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24.01.2022 №23

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

Рассмотрев заявление Князевой Анастасии Олеговны об изъятии зе-
мельного участка в связи с размещением на данном участке ВЛ 10кВ 
№1003 от ПС Гигант, а также руководствуясь статьей 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 49 и главой VII.I Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд Ковровского района путем обмена 
земельный участок:

– с кадастровым номером 33:07:000117:325, площадью 1356кв.м., ме-
стоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Малыгинское сельское поселение. д.Кузнечиха, участок 
№4, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, находя-
щийся в долевой собственности Князевой Анастасии Олеговны, Князева 
Никиты Денисовича, Князева Дениса Валерьевича, Князевой Василисы 
Денисовны, Князева Ефима Денисовича. 

2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района обеспечить проведение мероприятий 
по изъятию указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного 
участка для муниципальных нужд в порядке, установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации, в том числе:

1) в течении 10 дней со дня издания настоящего постановления:
– направление копии настоящего постановления собственникам изыма-

емого земельного участка;
– размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-

нистрации Ковровского района;
– опубликование настоящего постановления в официальном информа-

ционном бюллетене «Вестник Ковровского района»;
– направление копии настоящего постановления в орган регистрации 

прав;
2) до 01.03.2022 проведение рыночной оценки изымаемого земельного 

участка и убытков, причиненных данным изъятием;
3) до 15.03.2022 подготовку проекта соглашения с собственниками в свя-

зи изъятием земельного участка.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
24.01.2022 №25

О внесении изменений в положение о порядке выплаты специали-
стам – педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений Ковровского района ежемесячной денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести в положение о порядке выплаты специалистам – педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений Ковров-
ского района ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений, утвержденное постановлением администрации Ков-
ровского района от 06.11.2018 №783 (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. В случае принятия комиссией положительного решения выплата 

компенсации производится ежемесячно с первого числа месяца после 
месяца, в котором поступили заявление и документы педагогического ра-
ботника. При этом выплата компенсации производится со дня заключения 
договора найма (поднайма) жилого помещения, но не ранее даты заключе-
ния трудового договора.».

2. Разместить данное постановление в информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте администрации Ковров-
ского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
24.01.2022 №26

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ковровском районе на 2021-2025 года»

В целях корректировки муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 
2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Ковровского района от 28.06.2021 №223 постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники финанси-
рования программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюд-
жета».

Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составля-
ет 2150,0 тыс.руб., в том числе:
 Средства районного бюджета – 2150,0 тыс.руб.
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2023 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2025 год – 0 тыс.руб.
2. В разделе V Программы изложить первый и второй абзац в следующей 

редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюдже-

та.
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы заплани-

рован в объеме 2150,0 тыс.руб., в том числе:
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;

– 2022 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2023 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2025 год – 0 тыс.руб.
3. Раздел VII Программы изложить в новой редакции (прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпри-
нимательства

1.1. Использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства

1.1.1. Предоставление в залог 
имущества залогового фонда 
Ковровского района в качестве обе-
спечения обязательств субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства перед кредиторами при 
привлечении заемных средств на 
развитие сельскохозяйственного 
производства и реализацию инве-
стиционных проектов на территории 
Ковровского района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО – расширение доступа 
субъектов предприни-
мательства к кредитным 
ресурсам.

1.1.2. Предоставление грантов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
(развитие) собственного бизнеса, в 
том числе инновационной сферы.

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

УЭИЗО – увеличение коэффици-
ента «рождаемости» субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства;
– увеличение числа малых 
и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения района до 
30 ед.;
– увеличение количества 
малых предприятий к 2025 
году до 245 ед.

1.1.3. Предоставление льготы по 
размеру и срокам оплаты арендной 
платы за муниципальное имущество

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Итого: 2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

Всего: 2021-
2025 2000,0 0,0 0,0 2000,0

1.2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Оказание содействия 
субъектам предпринимательства в 
подборе инвестиционных площа-
док, необходимых для создания или 
развития бизнеса.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО -улучшение конкурентных 
преимуществ района;
 – создание новых рабочих 
мест;
 -развитие инфраструк-
туры сельского туризма и 
рекреации на территории 
района

1.2.2. Постоянное обновление пе-
речня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Итого: 2021-
2025

финанси-
рование не 
требуется

Всего: 2021-
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя Ковровского района

1.3.1. Систематическое разме-
щение информации, касающейся 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на официальном 
сайте администрации района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО, 
ИКО МКУ 

«ГО-
иМТО»

– увеличение объема вы-
пускаемой продукции;

1.3.2. Осуществление мер 
по организации и развитию 
информационной инфраструктуры 
в целях получения субъектами пред-
принимательства экономической, 
правовой и иной информации, 
необходимой для их эффективного 
развития, в т.ч. с использованием 
официального сайта администра-
ции района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО,
ИКО МКУ 

«ГО-
иМТО»

– улучшение качества 
выпускаемой продукции;
– увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал.

1.4. Содействие активизации внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1.4.1. Содействие участию 
субъектов предпринимательства в 
международных, межрегиональных 
и областных выставках и ярмарках.

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО

1.4.2. Изготовление (приобретение) 
баннеров, оплата услуг по участию 
в форумах (демонтаж незаконно 
установленных рекламных кон-
струкций).

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
50,0
50,0
50,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
50,0
50,0
50,0
0,0

УЭИЗО

Итого: 2021
2022
2023
2024
2025

0,0
50,0
50,0
50,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
50,0
50,0
50,0
0,0

Всего: 2021-
2025 150,0 0,0 0,0 150,0

1.5. Административно-организационная, правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов 
предпринимательства

1.5.1. Организация и проведение 
Координационного совета в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском 
районе с участием представителей 
предпринимателей, депутатов и 
иных заинтересованных участников 
с последующим формированием 
пакета предложений по реализации 
данного направления.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО – совершенствование 
нормативно-правовой 
базы;
– развитие информа-
ционного обеспечения 
предпринимательской 
деятельности.

1.5.2. Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства правовыми 
консультациями в различных 
областях права. Подготовка пред-
ложений по внесению изменений 
в действующие нормативные 
документы различного уровня.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

Правовое 
управле-

ние

1.5.3. Статистическое обеспечение 
муниципальной политики в области 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

1.5.4. Всестороннее содействие 
гражданам, решившим органи-
зовать своё дело, в подготовке 
необходимых документов (биз-
нес-планов, проведение экспертиз, 
предоставление использования ка-
налов связи и средств оргтехники).

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

1.5.5. Проведение маркетинговых 
исследований потребности и 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 
и разработка аналитических и 
прогнозных материалов.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Итого: 2021-
2025

финанси-
рование не 
требуется

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
550,0
550,0
550,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
550,0
550,0
550,0

0,0

Всего 2021-
2025 2150,0 0,0 0,0 2150,0

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

 
24.01.2022 №27

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района», 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
02.02.2017г. №51 постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы 
Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ковровского района:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

Этапы и сроки реализации программы На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2024.

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы (под-
программы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств районного 
бюджета составляет 619 695,2 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 610 438,9 тыс. рублей; 
подпрограмма 4. – 9 256,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей;

Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, тыс.руб. Областной бюджет, тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0

2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0

2019 85 080,0 41 550,0 43 530,0

2020 75 499,4 36 410,4 39 089,0

2021 90 495,6 53 451,6 37 044,0

2022 78 114,9 62 867,9 15 247,0

2023 69 502,5 55 018,5 14 484,0

2024 69 100,1 54 616,1 14 484,0

1.2. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы Ковровско-
го района:

1.2.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции: 
Этапы и сроки реализации программы На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2024.

1.3. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы Ков-
ровского района:

1.3.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции: 
Этапы и сроки реализации программы На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2024.

1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
по годам реализации и в разрезе источ-
ников финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 610 
438,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет

2017 65 725,9 20 762,9 44 963,0

2018 80 060,7 34 606,7 45 454,0

2019 85 025,1 41 495,1 43 530,0

2020 75 307,0 36 218,0 39 089,0

2021 90 470,6 53 426,6 37 044,0

2022 77 762,1 62 515,1 15 247,0

2023 68 477,3 53 993,3 14 484,0

2024 67 610,2 53 126,2 14 484,0

1.4. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы Ков-
ровского района:

1.4.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции: 
Этапы и сроки реализации программы На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2024.

1.4.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета 
составляет 9 256,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. 
рублей): 

 Год  Всего  Районный бюджет 

2017 3 755,1 3 755,1

2018 2 361,0 2 361,0

2019 54,9 54,9

2020 192,4 192,4

2021  25,0  25,0

2022 352,8 352,8

2023 1 025,2 1 025,2

2024 1 489,9 1 489,9

1.5. В паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы Ков-
ровского района:

1.5.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции: 
Этапы и сроки реализации программы На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2024.

1.6. В паспорте подпрограммы 6 муниципальной программы Ков-
ровского района:

1.6.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции: 
Этапы и сроки реализации программы На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2024.

1.7. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района на 2017-2021 годы» и их значениях изложить в 
редакции согласно приложению №1. 

1.8. Таблицу 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий под-
программ муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Ковровского района на 2017-2021 годы 
изложить в редакции согласно приложению №2. 

1.9. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции соглас-
но приложению №3.

2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Ковровского района от 23.06.2021 

№215 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ковровского района «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района»;

– постановление администрации Ковровского района от 25.10.2021 
№435 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ковровского района «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов
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Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы,  
подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед.  
изме-

ре-
ния

Значения показателей

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Завер-
шаю-

щий год 
реали-
зации

Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района»

1. 

Оценка ДФБНП администра-
ции Владимирской области 
качества управления муници-
пальными финансами

- высо-
кое

вы-
со-
кое

вы-
со-
кое

вы-
со-
кое

вы-
со-
кое

вы-
со-
кое

вы-
со-
кое

вы-
сокое

вы-
со-
кое

высо-
кое

 Посто-
янно

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района»

1.1. 

Прирост поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета 
по отношению к году, пред-
шествующему отчетному (в 
сопоставимых условиях) за 
минусом доходов от продажи 
материальных и нематери-
альных активов

% ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2  Посто-
янно

1.2. 

Отношение суммы недоимки 
по налоговым платежам, 
зачисляемым в районный 
бюджет, к объему налоговых 
доходов районного бюджета 

% ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6  Посто-
янно

1.3.

Соотношение общего объема 
недополученных доходов в 
результате действия нало-
говых льгот, установленных 
решением Совета народных 
депутатов Ковровского 
района, к объему налоговых 
доходов, поступающих в 
районный бюджет в отчетном 
финансовом году

% ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 Посто-
янно

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

2.1.

Соответствие внесенного в 
Совет народных депутатов 
Ковровского района проекта 
решения о районном бюдже-
те на очередной финансовый 
год и на плановый период 
требованиям бюджетного 
законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

2.2.

Соответствие внесенного в 
Совет народных депутатов 
Ковровского района проекта 
решения об исполнении 
районного бюджета тре-
бованиям бюджетного 
законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

2.3.

Средняя оценка качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей 
средств районного бюджета

балл 48,6 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 Посто-
янно

2.4. 

Доля главных распоряди-
телей средств районного 
бюджета, имеющих индекс 
качества финансового 
менеджмента менее 50 про-
центов максимального балла 
оценки мониторинга качества 
управления финансами

% 20 19 18 18 10 10 10 10 10 10 Посто-
янно

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»

3.1.

Дифференциация муни-
ципальных образований 
по уровню бюджетной 
обеспеченности после 
выравнивания 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Посто-
янно

3.2.

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по оплате труда и по обе-
спечению мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан в расходах 
муниципальных образований 
Ковровского района

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Посто-

янно

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковров-
ского района»

4.1

Отношение объема муници-
пального долга Ковровского 
района к доходам районного 
бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Посто-
янно

4.2

Доля расходов на обслу-
живание муниципального 
долга Ковровского района в 
расходах районного бюджета 
без учета расходов за счет 
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Посто-
янно

Подпрограмма 5 «Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета формирова-
ния бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности 

5.1.

Соблюдение установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации требований 
о составе отчетности об 
исполнении районного 
бюджета, формируемого 
главными распорядителями, 
получателями средств рай-
онного бюджета и сводной 
бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
соблюдение контрольных 
соотношений в формах 
отчетности

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

5.2.

Соблюдение установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации требований 
о составе отчета об испол-
нении консолидированного 
бюджета муниципального 
образования Ковровский 
район, сводной бухгалтер-
ской отчетности бюджетных 
и автономных учреждений. 
Соблюдение контрольных 
соотношений в формах 
отчетности.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

5.3.

Своевременное пред-
ставление отчетности 
главными распорядителями, 
получателями средств район-
ного бюджета, финансовыми 
отделами муниципальных 
образований Ковровского 
района в финансовое 
управление администрации 
Ковровского района. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов»

6.1.

Доля расходов районного 
бюджета, формируемых про-
граммно-целевым методом, 
в общем объеме расходов 
районного бюджета

% 92,1 ≥92 ≥92 ≥92 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 Посто-
янно

6.2.

Доля муниципальных 
программ, получивших 
положительную оценку 
эффективности реализации, 
в общем объеме муниципаль-
ных программ

% 87,5 ≥85 ≥85 ≥85 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 Посто-
янно

6.3.

Доля главных распоряди-
телей средств районного 
бюджета в отраслях социаль-
ной сферы, осуществляющих 
формирование муниципаль-
ных заданий на оказание 
муниципальных услуг и 
работ муниципальными 
учреждениями на основании 
ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреж-
дениями в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) пе-
речнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, 
в общем количестве главных 
распорядителей средств 
районного бюджета в отрас-
лях социальной сферы

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

6.4.

Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых расчет объема 
финансового обеспечения 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных 
услуг (работ) произведен 
на основании нормативных 
затрат на оказание муници-
пальных услуг в соответствии 
с требованиями абзаца 
второго пункта 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в общем 
количестве муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Посто-
янно

6.5.

Доля расходов на содер-
жание органов местного 
самоуправления в общем 
объеме расходов районного 
бюджета

% 3,03 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 Посто-
янно

Приложение №2
к постановлению администрации 

Ковровского района
 от 24.01.2022 № 27

Таблица 2
Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы, подпрограмм 

№  
п/п

Номер и наименование 
подпрограмм, основно-

го мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Значения 
целевых 
индика-
торов по 

годам 
реализа-

ции

Связь с показателями муници-
пальной программы (подпро-

граммы)
начала 

реализа-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района»
Основное мероприятие 
1.1. Осуществление про-
гнозирования налоговых 
и неналоговых доходов 
в районный бюджет на 
очередной год и плано-
вый период, уточнение 
прогноза, обеспечение 
поступлений в районный 
бюджет

Отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – ≥2
2018 – ≥2
2019 – ≥2
2020 – ≥2
2021 – ≥2
2022 – ≥2
2023 – ≥2
2024 – ≥2

Соответствие фактического посту-
пления налоговых и неналоговых 
доходов показателям, прогнозиру-
емым главными администраторами 
доходов районного бюджета на осно-
вании разработанных методик,% 

Основное мероприятие 
1.2. Установление глав-
ным администраторам 
доходов задания по 
мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в 
районный бюджет

Отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – ≥2
2018 – ≥2
2019 – ≥2
2020 – ≥2
2021 – ≥2
2022 – ≥2
2023 – ≥2
2024 – ≥2

Улучшение налогового администри-
рования по увеличению доходов 
районного бюджета, %

Основное мероприятие 
1.3. Проведение 
ежегодного мониторинга 
задолженности перед 
районным бюджетом 
и бюджетами муници-
пальных образований 
Ковровского района по 
уплате налогов и иных 
обязательных платежей, 
принятие мер воздей-
ствия на должников 
совместно с главными 
администраторами

Отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – ≤6
2018 – ≤6
2019 – ≤6
2020 – ≤6
2021 – ≤6
2022 – ≤6
2023 – ≤6
2023 – ≤6

Снижение задолженности по налого-
вым платежам в районный бюджет и 
бюджеты муниципальных образова-
ний Ковровского района,%

Основное мероприятие 
1.4. Оценка эффективно-
сти налоговых льгот

Отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – ≤2
2018 – ≤2
2019 – ≤2
2020 – ≤2
2021 – ≤2
2022 – ≤2
2023 – ≤2
2024 -≤2 

Проведение оценки эффективности 
налоговых льгот с последующей 
отменой, признанных неэффек-
тивными, %

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
Основное мероприятие 
2.1. Совершенствование 
нормативного правового 
регулирования подго-
товки проекта решения 
о районном бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Бюджетный 
отдел
Отдел доходов и 
финансирования 
отраслей про-
изводственной 
сферы

01.01.2017
 

посто-
янно

2015 – 100
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

Соответствие внесенного в Совет 
народных депутатов Ковровского 
района проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период требованиям 
бюджетного законодательства ,%

Основное мероприятие 
2.2. Совершенство-
вание нормативного 
правового регулирования 
организации исполнения 
бюджета

Бюджетный 
отдел
Отдел доходов и 
финансирования 
отраслей про-
изводственной 
сферы

01.01.2017 посто-
янно

2015 – 100
2016 – 100
2017 – 100 
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

Соответствие внесенного в Совет 
народных депутатов Ковровского 
района проекта решения об исполне-
нии районного бюджета требованиям 
бюджетного законодательства, %

Основное мероприятие 
2.3.Повышение качества 
финансового менед-
жмента

Бюджетный 
отдел
Отдел доходов и 
финансирования 
отраслей про-
изводственной 
сферы

01.01.2017 По-
стоян-

но

2015 – 48,6
2016 ≥50 
2017 ≥50
2018 ≥50
2019 ≥50
2020 ≥50
2021 ≥50
2022 ≥50
2023 ≥50
2024 ≥50

2015 – 20
2016 – 19
2017 – 18
2018 – 18
2019 – 10
2020 – 10
2021 – 10
2022 – 10
2023 – 10
2024 – 10

Средняя оценка качества фи-
нансового менеджмента главных 
распорядителей средств районного 
бюджета, балл.
Доля главных распорядителей 
средств районного бюджета, 
имеющих индекс качества 
финансового менеджмента менее 
50 % максимального балла оценки 
мониторинга качества управления 
муниципальными финансами, %

Доля главных распорядителей 
средств районного бюджета, имею-
щих индекс качества финансового 
менеджмента менее 50% максималь-
ного бала оценки мониторинга каче-
ства управления муниципальными 
финансами,%

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»

Основное мероприятие 
3.1. Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
муниципальных образова-
ний района

Бюджетный 
отдел

01.01.2017 посто-
янно

2015 – 20
2016 – 20
2017 – 20
2018 – 20
2019 – 20
2020 – 20
2021 – 20
2022 – 20
2023 – 20
2024 – 20

Дифференциация муниципальных 
образований района по уровню 
бюджетной обеспеченности после 
выравнивания 9 отношение разницы 
между максимальным значением 
бюджетной обеспеченности до 
выравнивания и критерием выравни-
вания к максимальному значению, %

Основное мероприятие 
3.2. Обеспечение мер 
по сбалансированности 
местных бюджетов

Бюджетный 
отдел

01.01.2017 посто-
янно

2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0
2023 – 0,0
2024 – 0,0 

Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности по заработной 
плате и по обеспечению мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, тыс.рублей

Основное мероприятие 
3.3.Мониторинг исполне-
ния бюджетов поселений
 

Бюджетный 
отдел;
Отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017 посто-
янно

2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0
2023 – 0,0
2024 – 0,0

Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности по заработной 
плате и по обеспечению мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, тыс.рублей

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского 
района»

Основное мероприятие 
4.1. Осуществление 
муниципальных заимство-
ваний и предоставление 
муниципальных гарантий 
района, обеспечение 
своевременных расчетов 
по долговым обяза-
тельствам

Бюджетный 
отдел;
Отдел бюджет-
ного учета и 
отчетности

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – 50
2018 – 50
2019 – 50
2020 – 50
2021 – 50
2022 – 50
2023 – 50
2024 – 50

Отношение объема муниципального 
долга Ковровского района к доходам 
районного бюджета без учета без-
возмездных поступлений, %

Основное мероприятие 
4.2. Контроль за объемом 
расходов, направляемых 
на обслуживание 
муниципального долга, 
обеспечение своевремен-
ных расчетов по обслужи-
ванию муниципального 
долга района

Отдел бюджет-
ного учета и 
отчетности

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – 15
2018 – 15
2019 – 15
2020 – 15
2021 – 15
2022 – 15
2023 – 15
2024 – 15

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Ковровского 
района в расходах районного 
бюджета без учета расходов за 
счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, %

Подпрограмма 5 «Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности»

Основное мероприятие 
5.1. Организация приемки 
бюджетной и бухгал-
терской отчетности от 
главных распорядителей, 
получателей средств 
районного бюджета, фи-
нансовых отделов муни-
ципальных образований 
Ковровского района 

Бюджетный 
отдел;
отдел бюджет-
ного учета и 
отчетности;
тдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017г. посто-
янно

2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

Соблюдение установленных законо-
дательством Российской Федерации 
требований о составе отчетности 
об исполнении районного бюджета, 
формируемого главными распоря-
дителями, получателями средств 
районного бюджета и сводной 
бухгалтерской муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
соблюдение контрольных соотноше-
ний в формах отчетности, %

Основное мероприятие 
5.2. Методологическое 
консультативное сопро-
вождение деятельности 
главных распорядителей, 
получателей средств 
районного бюджета, 
финансовых отделов 
муниципальных образова-
ний Ковровского района 
по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и 
составлению отчетности.

Отдел бюджет-
ного учета и 
отчетности 

01.01.2017г посто-
янно

2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

Своевременное представление от-
четности главными распорядителя-
ми, получателями средств районного 
бюджета, финансовыми отделами 
муниципального образования 
Ковровского района, бухгалтерской 
отчетности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений 
в финансовое управление адми-
нистрации Ковровского района и 
консолидированной отчетности 
об исполнении бюджета района, 
сводной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений в департамент 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимир-
ской области, %

Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Основное мероприятие 
6.1. 
Расширение программ-
но-целевых методов 
планирования расходов 
районного бюджета

Бюджетный 
отдел,
отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017 еже-
годно

2015 – 92,1
2016 ≥92
2017 ≥92
2018 ≥92
2019 ≥95
2020 ≥95
2021 ≥95
2022 ≥95
2023 ≥95
2024 ≥95

2015 – 87,5
2016 ≥85
2017 ≥85
2018 ≥85
2019 ≥90
2020 ≥90
2021 ≥90
2022 ≥90
2023 ≥90
2024 ≥90

Доля расходов районного бюджета, 
формируемых программно-целевым 
методом, в общем объеме расходов 
районного бюджета, %.

Доля муниципальных программ, 
получивших положительную оценку 
эффективности реализации, в общем 
объеме программ , %.

№  
п/п

Номер и наименование 
подпрограмм, основно-

го мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Значения 
целевых 
индика-
торов по 

годам 
реализа-

ции

Связь с показателями муници-
пальной программы (подпро-

граммы)
начала 

реализа-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

Основное мероприятие 
6.2. 
Повышение качества и 
эффективности оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ )

Бюджетный 
отдел;
отдел доходов и 
финансирования 
производствен-
ных отраслей

01.01.2017 еже-
годно

2015 – 0
2016 – 0

2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

2015 – 0
2016 – 0

2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100 
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
2024 – 100

Доля главных распорядителей 
средств районного бюджета в отрас-
лях социальной сферы, осуществля-
ющих формирование муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг и работ муниципальными 
учреждениями на основании 
ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными 
учреждениями в соответствии с 
базовыми (отраслевыми ) перечнями 
государственных и муниципальных 
услуг и работ, в общем количестве 
главных распорядителей средств 
районного бюджета в отраслях 
социальной сферы.
Доля муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отноше-
нии которых расчет объема финан-
сового обеспечения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг произведен на основании 
нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг в соответствии с 
требованиями абзаца второго пункта 
4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в общем ко-
личестве муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, %.

Основное мероприятие 
6.3.
Мониторинг расходов 
на содержание органов 
местного самоуправления

Бюджетный 
отдел

01.01.2017 еже-
годно

2015 – 3,03
2016 ≤4,53
2017 ≤4,53
2018 ≤4,53
2019 ≤4,53
2020 ≤4,53
2021 ≤4,53
2022 ≤4,53
2023 ≤4,53
2024 ≤4,53

Доля расходов на содержание 
органов местного самоуправления в 
общем объеме расходов районного 
бюджета, %.

Приложение №3
к постановлению администрации

 Ковровского района
 от 24.01.2022 № 27

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный  испол-
нитель муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Расходы по годам реализации (тыс.руб.)

ГР
БС

Рз
 П

р

ЦСР ВР

вс
ег

о 
по

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

пр
ог

ра
м

м
е

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муници-
пальная 
про-
грамма

Управление муници-
пальными финанса-
ми и муниципальным 
долгом Ковровского 
района

Финансовое управление 
администрации Ковров-
ского района х х х х

619 
695,2

69 
481,0

82 
421,7

85 
080,0

75 
499,4

90 
495,6

78 
114,9

69 
502,5

69 
100,2

Подпро-
грамма 1. 

Создание условий 
для развития до-
ходного потенциала 
Ковровского района 

Отдел доходов и 
финансирования произ-
водственных отраслей 
финансового управления 
администрации Ковров-
ского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2. 

Нормативно-методи-
ческое обеспечение 
и организация бюд-
жетного процесса

Бюджетный отдел 
финансового управления 
администрации Ковров-
ского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3.

Создание условий 
для эффективного 
и ответственного 
управления муници-
пальными финанса-
ми муниципальных 
образований Ковров-
ского района

Бюджетный отдел 
финансового управления 
администрации Ковров-
ского района

х х х х
610 

438,9
65 

725,9
80 

060,7
85 

025,1
75 

307,0
90 

470,6
77 

762,1
68 

477,3
67 

610,2

Основное 
меро-
приятие 
3.1.

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти муниципальных 
образований Ковров-
ского района

Бюджетный отдел 
финансового управления 
администрации Ковров-
ского района

692 1401
20301 
70860

500
254 

295,0
44 

963,0
45 

454,0
43 

530,0
39 

089,0
37 

044,0
15 

247,0
14 

484,0
14 

484,0

692 1401
20301 
80010

500
91 

453,2
72,0

5 
068,1

9 
630,2

6 
497,3

1 
442,5

 23 
756,3

23 
421,9

21 
564,9

Основное 
меро-
приятие 
3.2.

Обеспечение мер по 
сбалансированности 
местных бюджетов

Бюджетный отдел 
финансового управления 
администрации Ковров-
ского района

692 1403
20301 
80020

500
264 

690,7 
20 

690,9
29 

538,6
31 

864,9
29 

720,7
51 

984,1
38 

758,8
30 

571,4
31 

561,3

Подпро-
грамма 4

Управление муни-
ципальным долгом 
и муниципальными 
финансовыми акти-
вами Ковровского 
района

Финансовое управление 
администрации Ковров-
ского района

х х х х 9 256,3
3 

755,1
2 

361,0
54,9 192,4 25,0 352,8

1 
025,2

1 
489,9

Отдел бюджетного учета и 
отчетности финансового 
управления администра-
ции Ковровского района

692 1301
20402 
20220

700 9 087,1
3 

755,1
2 

361,0
54,9 23,2 25,0 352,8

1 
025,2

1 
489,9

Администрация Ковров-
ского района

603 1301
20402 
20220

700 169,2 0,00 0,00 0,00 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 5

Методологическое 
обеспечение 
бюджетного (бух-
галтерского) учета 
и формирования 
бюджетной (бухгал-
терской) отчетности, 
организация работы 
по составлению 
отчетности

Отдел бюджетного учета и 
отчетности финансового 
управления администра-
ции Ковровского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
27.01.2022 №28

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 25.12.2020 №493 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие физической культуры и 
спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ков-
ровского района от 25.12.2020 №493:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению администрации Ковровского 
района.

1.2. В приложение №2 к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. В разделе I. «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирова-

ния» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

Финансирование программы осуществляется за счет областного, районного бюджета и внебюджетных 
источников.
Общий объем финансирования программы за счет всех источников на 2021– 2026 годы составляет 635266,0 
тыс. руб., в том числе:
– 2021 год – 40582,3 тыс. руб.
– 2022 год – 37795,9 тыс. руб.
– 2023год – 472695,9 тыс. руб.
– 2024 год – 37795,9 тыс. руб.
– 2025 год – 23198,0 тыс. руб.
– 2026 год – 23198,0 тыс. руб.

1.2.2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет областного, рай-
онного бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансовых средств на реализацию программы заплани-
рован в сумме 635266,0 тыс. руб., в том числе по годам:

– 2021 год – 40582,3 тыс. руб.
– 2022 год – 37795,9 тыс. руб.
– 2023 год – 472695,9 тыс. руб.
– 2024 год – 37795,9 тыс. руб.
– 2025 год – 23198,0 тыс. руб.
– 2026 год – 23198,0 тыс. руб. »
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления образования. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.3

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.01.2022 №28

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные пока-

затели)

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а

ра
йо

нн
ог

о 
бю

дж
ет

а

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ковровского района систематически заниматься 
физической культурой и спортом.
Задачи: 
1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, проведение спортивно – массовых 
мероприятий. 
2. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, в областных и всероссийских 
соревнованиях, воспитание духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профилактика и снижение 
уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.
3. Вовлечение населения Ковровского района к выполнениям нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных 
ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.
6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

Основное мероприятие: «Проведение спортивно – массовых мероприятий»
Проведение массовых 
и спортивных 
мероприятий для всех 
групп населения со-
гласно календарному 
плану физкультурно 
- оздоровительных 
и спортивных меро-
приятий 

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

2823,6

520,6
540,6
540,6
540,6
340,6
340,6

2823,6

520,6
540,6
540,6
540,6
340,6
340,6

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 
администра-
ции сельских 
и городского 
поселений

Доля населения Ковров-
ского района, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения района 
в возрасте 3 - 79 лет до 
56,5%;

Проведение спор-
тивно - массовых 
мероприятий на 
территории мкр.
Доброград

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0

200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 
администра-
ции сельских 
и городского 
поселений

Доля населения Ковров-
ского района, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения района 
в возрасте 3 - 79 лет до 
56,5%;

Укрепление матери-
ально–технической 
базы для занятий 
физической культурой 
и спортом

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

420,0

120,0
100,0
100,0
100,0

420,0

120,0
100,0
100,0
100,0

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 
администра-
ции сельских 
и городского 
поселений

Уровень обеспеченности 
населения Ковровского 
района спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта - до 
65,0%;

Основное мероприятие «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения» 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципального 
автономного учрежде-
ния спортивная школа 
«Дворец спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

4464,5

3500,0
321,5
321,5
321,5

0
0

4464,5

3500,0
321,5
321,5
321,5

0
0

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 

Расходы на обеспе-
чение комплексной 
безопасности 
муниципального авто-
номного учреждения 
спортивная школа 
«Дворец спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

4615,1

950,8
1084,7
1084,7
1084,7
205,1
205,1

1649,2

234,9
334,7
334,7
334,7
205,1
205,1

2965,9

715,9
750,0
750,0
750,0

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта»,

Развитие физической 
культуры и спорта

Всего:
2022 г.
2023 г.
2024 г.

4900,0
0

4900,0
0

4263,0
0

4263,0
0

637,0
0

637,0
0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального авто-
номного учреждения 
спортивная школа 
«Дворец спорта»

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

163392,5

30157,2
29376,9
26376,9
26376,9
22552,3
22552,3

146249,8

25914,5
25076,9
25076,9
25076,9
22552,3
22552,3

17142,7

4242,7
4300,0
4300,0
4300,0

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта»,

Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры и спорта"
Строительство 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
в пос. Доброград 

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г

430000,0

430000,0

430000,0

430000,0

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры,
МБУ «СЕЗ»

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Содержание 
объектов спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности для 
занятий физической 
культурой и спортом.

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

21281,7

5333,7
5316,0
5316,0
5316,0

21281,7

5333,7
5316,0
5316,0
5316,0

Управление 
образования, 
МАУ СШ «Дво-
рец спорта»,

Приобретение 
спортивного оборудо-
вания и инвентаря для 
приведения муници-
пальных учреждений 
спортивной подго-
товки в нормативное 
состояние 

Всего:
2022 г.
2023 г.
2024 г.

3168,6
1056,2
1056,2
1056,2

2756,7
918,9
918,9
918,9

411,9
137,3
137,3
137,3

Общее ресурсное 
обеспечение Про-
граммы:

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

635266,0

40582,3
37795,9

472695,9
37795,9
23198,0
23198,0

458301,4

5333,7
6234,9

440497,9
6234,9

0
0

156856,0

30290,0
26511,0
27148,0
26511,0
23198,0
23198,0

20108,6

4958,6
5050,0
5050,0
5050,0

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

 
27.01.2022 №29

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие образования» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Ковровского района 
от 09.01.2020 №1:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирова-

ния программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реа лизацию муниципальной Программы, – 4890543,6 
тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 146318,6 тыс. руб.,
из областного бюджета – 3290337,4 тыс. руб.,
за счет муниципального бюджета района – 1283623,3 тыс. руб., внебюджетные средства – 170264,3 
тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 537009,0 тыс. руб.;
2021 год – 549211,5 тыс. руб.;
2022 год – 1356149,6 тыс. руб.;
2023 год – 1326682,3 тыс. руб.;
2024 год – 600322,4 тыс. руб.;
2025 год – 521168,8 тыс. руб.

1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» 
абзацы 8 – 14 соответственно изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Про-
граммы в период с 2020 года по 2025 год, составит 4890543,6 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2020 году составит 537009,0 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 549211,5 тыс. ру-
блей.

На мероприятия Программы 2022 года запланировано 1356149,6 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2023 года запланировано 1326682,3 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2024 года запланировано 600322,4 тыс. ру-
блей.

На мероприятия Программы 2025 года запланировано 521168,8 тыс. ру-
блей.».

1.1.3. В приложении к постановлению раздел VII «Перечень программных 
мероприятий», изложить в редакции согласно приложению №1 к поста-
новлению администрации Ковровского района.

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 
4412628,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 90691,6 тыс. руб., 
из областного бюджета – 3135460,6 тыс. руб., за счет муниципального бюджета 
– 1173898,9 тыс. руб., внебюджетные средства – 12577,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 466162,4 тыс. руб.;
2021 год – 475187,3 тыс. руб.;
2022 год – 1268894,9 тыс. руб.;
2023 год – 1247693,4 тыс. руб.;
2024 год – 510437,4 тыс. руб.;
2025 год – 444253,1 тыс. руб.

1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в 
следующей редакции:

Наименование
подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель и соисполни-
тели подпрограммы, 

главные распорядите-
ли средств бюджетов 

(далее – ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации,
годы

(тыс. рублей)

всего
2020-2025

1-й год
2020

2-й год 
2021

3-й год 
2022

4-й год 
2023

5-й год 
2024

6-й год 
2025

 Развитие 
дошкольного, 

общего и 
дополнительно-
го образования 

Ковровского 
района

всего 4412628,4 466162,4 475187,3 1268894,9 1247693,4 510437,4 444253,1
федеральный
бюджет 90691,6 15893,5 19131,9 22863,4 20536,0 12266,8 0

областной
бюджет 3135460,6 265505,2 265236,5 1035536,9 1017438,3 281032,3 270711,4

районный
бюджет 1173898,9 181195,5 188994,6 208698,4 207922,8 215342,1 171745,5

внебюджетные 
источники 12577,3 3568,2 1824,3 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

1.2.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей»» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.3. В приложении №2 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 2», изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

Областной бюджет
(тыс. руб.)

Районный бюджет
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники

2020 3679,0 3477,2 2386,8 16105,3
2021 8634,2 533,6 3431,9 19881,4
2022 8954,0 610,5 3921,2 29611,2
2023 8936,5 609,3 3920,0 29611,2
2024 9187,0 626,4 3937,1 29611,2
2025 9187,0 626,4 3737,1 29611,2

Итого: 48577,7 6483,4 21534,1 154431,5
Итого  

по подпрограмме: 231026,7

1.3.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» абзац 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Наименование задачи – Обеспечение качества и 
безопасности питания детей в образовательных 

организациях

2020 год

Федеральный бюджет 3679,0

Областной бюджет 3477,2

Районный бюджет 2386,8

Внебюджетные средства 16105,3

2021год

Федеральный бюджет 8634,2

Областной бюджет 533,6

Районный бюджет 3431,9

Внебюджетные средства 19881,4

2022год

Федеральный бюджет 8954,0

Областной бюджет 610,5

Районный бюджет 3921,2

Внебюджетные средства 29611,2

2023год

Федеральный бюджет 8936,5

Областной бюджет 609,3

Районный бюджет 3920,0

Внебюджетные средства 29611,2

2024 год

Федеральный бюджет 9187,0

Областной бюджет 626,4

Районный бюджет 3937,1

Внебюджетные средства 29611,2

2025 год

Федеральный бюджет 9187,0

Областной бюджет 626,4

Районный бюджет 3937,1

Внебюджетные средства 29611,2

ИТОГО

Федеральный бюджет 48577,7

Областной бюджет 6483,4

Районный бюджет 21534,1

Внебюджетные средства 154431,5

1.3.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций Ковровского района» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к постановлению администра-
ции Ковровского района.

1.4. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.4.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы», изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 42571,9 тыс. руб., 
в том числе из областного бюджета – 21423,1 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 
18652,3 тыс. руб., внебюджетные средства – 2496,5 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 3 (за счет всех источников):
2020 год – 2988,5 тыс. руб.;
2021 год – 6922,0 тыс. руб.;
2022 год – 8159,8 тыс. руб.;
2023 год – 8167,2 тыс. руб.;
2024 год – 8167,2 тыс. руб.;
2025 год – 8167,2 тыс. руб. 

1.4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации под-
программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 42571,9 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 18652,3 тыс. ру-
блей, средства областного бюджета – 21423,1 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 2496,5 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составит 2988,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1190,7 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 49,3 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2021 года запланировано 6922,0 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2817,0 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 3635,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 469,6 
тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2022 году составит 8159,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 3521,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 4144,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2023 года запланировано 8167,2 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3521,8 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4151,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2024 году составит 8167,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 3521,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 4151,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2025 года запланировано 8167,2 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3521,8 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4151,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий год.

1.4.3. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению №4 к постановлению администрации Ковровского района.

1.5. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.5.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изло-
жить в следующей редакции:
Объёмы и источники финан-
сирования подпрограммы

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт средств районного 
бюджета. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 
составляет:
в 2020 году – 12800,9 тыс. рублей,
в 2021 году – 12796,5 тыс. рублей,
в 2022 году – 11174,9 тыс. рублей,
в 2023году – 11174,9 тыс. рублей,
в 2024 году – 11174,9 тыс. рублей,
в 2025 году – 11174,9 тыс. рублей

1.5.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Про-
граммы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 70297,0 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2020 году составит 12800,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского 
района и внебюджетных источников.

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 12796,5 рублей из 
бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2022 года запланировано 11174,9 тыс. ру-
блей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2023 года запланировано 11174,9 тыс. ру-
блей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2024 года запланировано 11174,9 тыс. ру-
блей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2025 года запланировано 11174,9 тыс. ру-
блей из средств бюджета Ковровского района.

Направление расходования средств осуществляется по разделу «Обра-
зование».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формирова-
нии бюджета на соответствующий год.

1.5.3 Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Без-
опасность образовательной организации» изложить в редакции, согласно 
приложению №5 к постановлению администрации Ковровского района.

1.6. В приложении №5 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования Ковровского района»:

1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 – 134019,6 тыс. 
руб., в том числе из федерального бюджета – 7049,3 тыс. руб., из областного бюджета – 
126970,3 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источников):
2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 21824,6 тыс. руб.;
2022 год – 24823,1 тыс. руб.;
2023 год – 16569,9 тыс. руб.;
2024 год – 27181,2 тыс. руб.;
2025 год – 14211,9 тыс. руб.

1.6.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5», изложить в 
следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет в 2020 – 
2025 годах – 134019,6 тыс. руб., в том числе за счет средств из федераль-
ного бюджета – 7049,3 тыс. руб.

Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех 
источников):

2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 21824,6 тыс. руб.;
2022 год – 24823,1 тыс. руб.;
2023 год – 16569,9 тыс. руб.;
2024 год – 27181,2 тыс. руб.;
2025 год – 14211,9 тыс. руб.
1.6.3. Раздел 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обе-

спечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции, согласно 
приложению №6 к постановлению администрации Ковровского района.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.1. и 1.1.3. пункта 1.1. поста-
новления администрации Ковровского района 04.10.2021 №390 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Ковровского района от 
09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского 
района «Развитие образования» и постановление администрации Ковров-
ского района от 10.11.2021 №456 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Развитие образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.01.2022 №29

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меро-
приятия, главные 

распорядители 
средств районного 

бюджета (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего по 
муници-
пальной 

програм-
ме

2020-
2025

1-й год 
реали-
зации
2020

2-й год 
реали-
зации
2021

3-й год 
реали-
зации 
2022

4-й год 
реали-
зации 
2023

5-й год 
реали-
зации 
2024

6-й год 
реали-
зации
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
программа 

«Развитие 
образования 
Ковровского 
района»

всего 4890543,6 537009,0 549211,5 1356149,6 1326682,3 600322,4 521168,8
федеральный 
бюджет 146318,6 22471,8 27766,1 33892,4 29472,5 23528,8 9187,0

областной бюджет 3290337,4 296682,7 291230,1 1063039,3 1038768,5 310915,9 289700,7

районный бюджет 1283623,3 197372,7 208040,0 227315,9 226539,5 233975,9 190379,3

Внебюджетные 
источники 170264,3 20481,8 22175,3 31901,8 31901,8 31901,8 31901,8

Подпро-
грамма 1 

«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей». 

всего 4412628,4 466162,4 475187,3 1268894,9 1247693,4 510437,4 444253,1
федеральный 
бюджет 90691,6 15893,5 19131,9 22863,4 20536,0 12266,8 0

областной бюджет 3135460,6 265505,2 265236,5 1035536,9 1017438,3 281032,3 270711,4
районный бюджет 1173898,9 181195,5 188994,6 208698,4 207922,8 215342,1 171745,5
Внебюджетные 
источники 12577,3 3568,2 1824,3 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

Подпро-
грамма 2 

«Совершенство-
вание органи-
зации питания 
обучающихся, 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций» 

всего 231026,7 25648,3 32481,1 43096,9 43077,0 43361,7 43361,7
федеральный 
бюджет 48577,7 3679,0 8634,2 8954,0 8936,5 9187,0 9187,0

областной бюджет 6483,4 3477,2 533,6 610,5 609,3 626,4 626,4
районный бюджет 21534,1 2386,8 3431,9 3921,2 3920,0 3937,1 3937,1
внебюджетные 
источники 154431,5 16105,3 19881,4 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2

Подпро-
грамма 3 

«Совершенство-
вание органи-
зации отдыха и 
оздоровления 
детей и подрост-
ков Ковровского 
района» 

всего 42571,9 2988,5 6922 8159,8 8167,2 8167,2 8167,2
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 21423,1 1190,7 3635,4 4144,0 4151,0 4151,0 4151,0
районный бюджет 18652,3 1748,5 2817,0 3521,4 3521,8 3521,8 3521,8
внебюджетные 
источники 2496,5 49,3 469,6 494,4 494,4 494,4 494,4

Подпро-
грамма 4 

«Безопасность 
образовательной 
организации» 

 всего 70297 12800,9 12796,5 11174,9 11174,9 11174,9 11174,9
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 69538 12041,9 12796,5 11174,9 11174,9 11174,9 11174,9
внебюджетные 
источники 759,0 759,0

Подпро-
грамма 5

«Обеспечение 
защиты прав 
и интересов 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей»

 всего 134019,6 29408,9 21824,6 24823,1 16569,9 27181,2 14211,9
федеральный 
бюджет 7049,3 2899,3 0 2075,0 0 2075,0 0

областной бюджет 126970,3 26509,6 21824,6 22748,1 16569,9 25106,2 14211,9

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
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 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
ро вания 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на выплаты 
по оплате труда работ-
ников муниципальных 
органов.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год

20034,3

2543,4
2773,3
3679,4
3679,4
3679,4
3679,4

20034,3

2543,4
2773,3
3679,4
3679,4
3679,4
3679,4

Управление 
образования

1.2. Расходы на обе-
спечение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Центр 
развития образования»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

116656,4

17896,7
18716,1
20010,9
20010,9
20010,9
20010,9

116656,4

17896,7
18716,1
20010,9
20010,9
20010,9
20010,9

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Цель:Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача:Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»
2.1.Укрепление мате-
риально-технической 
базы образовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

149771,4

21374,3
24914,6
32436,1
31774,1
39272,3

0

149771,4

21374,3
24914,6
32436,1
31774,1
39272,3

0

Управление
образования
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.2. Расходы по незави-
симой оценке качества 
образовательной дея-
тельности муниципаль-
ных образовательных 
организаций.

Всего
2020 год
2022 год

274,0
10,0

264,0

274,0
10,0

264,0

Управление
образования

2.3. Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

969531,3

148432,1
156611,2
166 122,0
166122,0
166122,0
166122,0

969531,3

148432,1
156611,2
166122,0
166122,0
166122,0
166122,0

Управление
образования
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.4. Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

441232,0

73380,0
73924,0
73404,0
73508,0
73508,0
73508,0

441232,0

73380,0
73924,0
73404,0
73508,0
73508,0
73508,0

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

2.5. Расходы на обе-
спечение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципального автономного 
учреждения дополни-
тельного образования 
«Дворец творчества 
детей и молодежи». 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

100788,4

12741,6
14230,4
18454,1
18454,1
18454,1
18454,1

96769,0

12215,4
12848,8
17926,2
17926,2
17926,2
17926,2

4019,4

526,2
1381,6
527,9
527,9
527,9
527,9

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

2.6. Расходы на 
обеспечение деятель-
ности муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного 
образования «Дворец 
спорта»

Всего:

2020 год

26783,9

26783,9

24207,3

24207,3

2576,6

2576,6

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

2.7. Расходы на 
обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
общеобразовательными 
организациями.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год

270450,3

30505,9
41609,2
49583,8
49583,8
49583,8
49583,8

265782,7

30215,5
41473,2
48523,5
48523,5
48523,5
48523,5

4667,6

290,4
136,0

1060,3
1060,3
1060,3
1060,3

Управление
образования
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.8 Расходы на 
обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
детских дошкольных 
учреждений.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

467769,8

69137,7
75080,9
80887,8
80887,8
80887,8
80887,8

466456,1

68962,7
74774,2
80679,8
80679,8
80679,8
80679,8

1313,7

175,0
306,7
208,0
208,0
208,0
208,0

Управление
образования,
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.9.Мероприятия на под-
готовку муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций к 
началу учебного года

Всего:

2020 год
 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

16209,3

1403,1
1792,3
4324,1
4344,9
4344,9

12542,7

1220,7

3762,0
3780,0
3780,0

3666,6

182,4
1792,3
562,1
564,9
564,9

Управление
образования,
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.10.Мероприятия на 
подготовку муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций к 
началу учебного года 

Всего:

2020 год
 2021 год
 2022 год
 2023 год
 2024 год

28821,5

7444,0
5232,7
5381,6
5381,6
5381,6

20522,3

6476,3

4682,0
4682,0
4682,0

8299,2

967,7
5232,7
699,6
699,6
699,6

Управление
образования,
муниципаль-
ные
общеобра-
зовательные 
организации

2.11. Ежемесячное де-
нежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

49189,5

3958,1
11874,2
11327,4
11327,4
10702,4

49189,5

3958,1
11874,2
11327,4
11327,4
10702,4

Управление
образования,
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.12 Реализация 
проекта дополнитель-
ного образования детей 
посредством внедрения 
персонифицированного 
финансирования

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

9904,2

367,7
1224,4
2770,7
2770,7
2770,7

9904,2

367,7
1224,4
2770,7
2770,7
2770,7

Управление
образования,
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.13. Мероприятия, свя-
занные с профилактикой 
и предотвращением 
коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в 
муниципальных образо-
вательных организациях

Всего:

2020 год

1340,3

1340,3

1166,0

1166,0

174,3

174,3

Управление
образования,
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.14. Премиальная 
выплата педагогическим 
работникам муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций, 
дошкольных образова-
тельных организаций и 
муниципальных органи-
заций дополнительного 
образования детей по 
итогам работы за 2020 – 
2021 учебный год

Всего:
2021 год

2125,5
2125,5

2125,5
2125,5

Управление
образования,
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

2.15.Газификация ко-
тельной МБДОУ детский 
сад №15 «Теремок»

Всего:
2021 год

1638,4
1638,4

1638,4
1638,4

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.
Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
3.1.Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилья и 
коммунальных услуг не-
работающим гражданам 
муниципальной системы 
образования. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

41248,9

6405,6
6843,3
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0

41248,9

6405,6
6843,3
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

3.2 Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилья и 
коммунальных услуг 
работающим гражданам 
муниципальной системы 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

79643,6

13160,0
13100,0
13345,9
13345,9
13345,9
13345,9

79643,6

13160,0
13100,0
13345,9
13345,9
13345,9
13345,9

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

3.3. Выплата единовре-
менного пособия моло-
дым специалистам при 
поступлении на работу в 
образовательные учреж-
дения в год окончания 
учебного заведения

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

950,0

150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0

950,0

150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0

Управление 
образования,
руководите-
ли ОУ

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.
Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
ро вания 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

4.1. Доведение средней 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных организаций 
дополнительного 
образования детей до 
установленного уровня.

Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

14231,3

2606,0
3271,3
2088,5
2088,5
2088,5
2088,5

12378,9

2265,0
2845,9
1817,0
1817,0
1817,0
1817,0

1852,4

341,0
425,4
271,5
271,5
271,5
271,5

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного раз-вития 
каждого ребенка и получения качественного образования.
Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»
5.1. Оснащение пунктов 
проведения экзаменов 
системами видеона-
блюдения при прове-
дении государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программа среднего 
общего образования

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

143,6
143,6

0

143,6
143,6

0

Управление 
образования
МБОУ «Ма-
лыгинская 
СОШ»

5.2.Приобретение 
транспортных средств 
для организации 
бесплатной перевозки 
обучающихся в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

10500,0
4200,0
2100,0

0
2100,0
2100,0

0

9135,0
3654,0
1827,0

0
1827,0
1827,0

1365,0
546,0
273,0

0
273,0
273,0

0

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

5..3. Строительство
котельной, трансфрма-
торной подстанции для 
учреждений образова-
ния в пос. Доброград 

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

34167,0

34167,0

34167,0

34167,0

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строитель-
ства и архи-
тектуры,
МБУ «СЕЗ»

5.4. Строительство
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
пос. Доброград 

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

523333,0

254583,0
268750,0

523333,0

254583,0
268750,0

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строитель-
ства и архи-
тектуры,
МБУ «СЕЗ»

5.5. Строительство
общеобразовательной 
школы в пос. Доброград 

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

935000,0

467500,0
467500,0

935000,0

467500,0
467500,0

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строитель-
ства и архи-
тектуры,
МБУ «СЕЗ»

Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»
6.1. Социальная под-
держка детей-инвалидов 
дошкольного возраста

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

779,1

182,3
211,6
96,3
96,3
96,3
96,3

779,1

182,3
211,6
96,3
96,3
96,3
96,3

6.2.Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

52625,1

7860,9
9475,4
8822,2
8822,2
8822,2
8822,2

52625,1

7860,9
9475,4
8822,2
8822,2
8822,2
8822,2

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодё-
жи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»
7.1.Расходы на 
проведение районных 
мероприятий 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2675,4

262,2
396,4
504,2
504,2
504,2
504,2

- - 2675,4

262,2
396,4
504,2
504,2
504,2
504,2

Управление 
образования, 
руководители 
ОУ, МАУДО 
«ДТДиМ»

7.2. Расходы на 
грантовую поддержку 
организаций в сфере 
образования

Всего:

2020 год
2021 год

300,0

50,0
250,0

300,0

50,0
250,0

Управление 
образования, 
руководите-
ли ОУ

Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях области) реализующих основные общеобразовательные программы»
8.1. Расходы на оснаще-
ние медицинского блока 
отделений организации 
медицинской помощи 
несовершеннолет-
ним, обучающимся 
в образовательных 
организациях (дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях области) 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

888,9

888,9
0
0
0
0
0

773,3

773,3
0
0
0
0
0

115,6

115,6
0
0
0
0
0

Управление
образования
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования.
Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(в том числе в сетевой форме).
Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта 
« Образование»

9.1. Создание (обнов-
ление) материально 
– технической базы для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарных профилей 
в общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 
городах.
9.2.Создание и 
обеспечение функциони-
рования центров образо-
вания естественно-на-
учной и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 
городах.

Всего 
2020 год

2021 год
2022 год
 2023 год
 2024 год
 2025 год

16517,4
2256,7

4753,8
4753,8
4753,1

0
0

16025,0
2189,4

4612,1
4612,1
4611,4

0
0

327,0
44,7

94,1
94,1
94,1

0
0

165,4
22,6

47,6
47,6
47,6

0
0

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.
Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 
условий для занятий физической культурой и спортом
 Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта 
«Образование»
10.1. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом 

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2905,2
1149,4
919,5
836,3

0
0
0

2387,0
890,0
784,0
713,0

0
0
0

140,6
110,0
16,0
14,6

0
0
0

377,6
149,4
119,5
108,7

0
0
0

Управление
образования
муниципаль-
ные
образова-
тельные 
организации

Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образо-
вание»

11.1 Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразователь-
ных организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях.
11.2 Обеспечение 
образовательных 
организаций материаль-
но-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды.

Всего:

2020 год

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

23799,4

9128,0

1918,8
6401,8
4738,4
1612,4

0

23090,1

8856,0

1861,6
6210,9
4597,2
1564,4

0

471,2

180,7

38,0
126,8
93,8
31,9

0

238,1

91,3

19,2
64,1
47,4
16,1

0

Управление 
образования
муниципаль-
ные 
образова-
тельные 
организации

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

4412628,4

466162,4
475187,3

1268894,9
1247693,4
510437,4
444253,1

90691,6

15893,5
19131,9
22863,4
20536,0
12266,8

0

3135460,6

265505,2
265236,5

1035536,9
1017438,3
281032,3
270711,4

1173898,9

181195,5
188994,6
208698,4
207922,8
215342,1
171745,5

12577,3

3568,2
1824,3
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы районного бюджета на 
оказание муниципальной услуги,

тыс. руб.

оче-
редной 

год

первый 
год пла-
нового 
пери-

ода

второй 
год 

плано-
вого 

пери-
ода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй 
год пла-
нового 

периода

2 3 4 5 6 7 8
Наименование услуги и ее содержание: ____________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 939 939 939
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего 
,среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных

88018,8 88018,8 88018,8

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1242 1242 1242
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего ,основного общего 
,среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных

117762,3 117762,3 117762,3

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 96 96 96
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего ,основного общего 
,среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

8864,4 8864,4 8864,4

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1066 1066 1066
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего,основного общего 
,среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

102685,5 102685,5 102685,5

Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей: 1066 1066 1066
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего,среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

51577,4 51502,3 51502,3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов 437072 437072 437072
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего 
,среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

17926,2 17926,2 17926,2

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей до 
установленного уровня». 

2088,5 2088,5 2088,5

Методическое обеспечение образовательной деятельности.
Показатель объема услуги:
Количество отчетов, составленных по результатам работы 542 542 542
Количество проведенных консультаций 133 133 133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

20010,9 20010,9 20010,9

Приложение №3
к постановлению администрации
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VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2«Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Ковровского района»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители 
ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожида-
емые 

результаты 
(количе-

ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

Основное мероприятие 1 «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций»

1.1. Организация горячего 
питания воспитанников 
дошкольных образова-
тельных организаций.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

155214,3
16136,1
19917,0
29790,3
29790,3
29790,3
29790,3

782,8
30,8
35,6

179,1
179,1
179,1
179,1

154431,5
16105,3
19881,4
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2

Управление 
образования, 
муниципальные 
дошкольные об-
разовательные 
организации 

100% охват 
питанием 
воспитан-
ников

1.2 Компенсация на питание 
льготных категорий 
воспитанников.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7336,6
802,5

1084,9
1362,3
1362,3
1362,3
1362,3

7336,6
802,5

1084,9
1362,3
1362,3
1362,3
1362,3

Управление 
образования,

Обеспе-
чение 
социальных 
гарантий

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»
2.1 Расходы на обеспечение 

бесплатным горячим 
питанием обучающихся 
1-4 классов.

Всего
2020

2471,5
2471,5

2361,5
2361,5

110,0
110,0

Управление 
образования, 
муниципальные 
образова-
тельные 
организации

Обеспече-
ние бесплат-
ным горячим 
питанием 
учащихся 
1-4 классов 

2.2. Компенсационные выпла-
ты родителям (законным 
представителям) на 
питание обучающихся 1-4 
классовв условиях дистан-
ционного обучения

Всего
2020

749,3
749,3

661,0
661,0

88,3
88,3

Управление 
образования, 
муниципальные 
образова-
тельные 
организации

Обеспе-
чение 
социальных 
гарантий

2.3. Организация бесплатного 
горячего питания обу-
чающихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в муниципальных 
организациях

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

55086,6
4175,5
9701,4

10175,0
10155,1
10439,8
10439,8

48577,7
3679,0
8634,2
8954,0
8936,5
9187,0
9187,0

3460,9
454,7
533,6
610,5
609,3
626,4
626,4

3048,0
41,8

533,6
610,5
609,3
626,4
626,4

Управление 
образования, 
муниципальные 
образова-
тельные 
организации

Обеспече-
ние бесплат-
ным горячим 
питанием 
учащихся 
1-4 классов 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

 Основное мероприятие 3«Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях»
3.1 Расходы на обеспечение 

качества и безопасности 
питания в образователь-
ных учреждениях. 

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

10071,3
1216,3
1777,8
1769,3
1769,3
1769,3
1769,3

- 10071,3
1216,3
1777,8
1769,3
1769,3
1769,3
1769,3

Управление 
образования, 
муниципальные 
образова-
тельные 
организации

Обеспече-
ние бесплат-
ным горячим 
питанием 
учащихся 
5-11 классов 
льготной 
категории 

3.2. Компенсационные выпла-
ты родителям (законным 
представителям) на 
питание обучающихся 
5 – 11 классов льготной 
категории, к которым отно-
сятся дети – инвалиды, 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Всего
2020

97,1
97,1

97,1
97,1

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

231026,7
25648,3
32481,1
43096,9
43077,0
43361,7
43361,7

48577,7
3679,0
8634,2
8954,0
8936,5
9187,0
9187,0

6483,4
3477,2
533,6
610,5
609,3
626,4
626,4

21534,1
2386,8
3431,9
3921,2
3920,0
3937,1
3937,1

154431,5
16105,3
19881,4
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
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7. Перечень основных мероприятий
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы

№
Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объём 
финан-
сирова-

ния (тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители 
ответствен-

ные за 
реализацию 

меропри-
ятий

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

местных 
бюдже-

тов

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в 
отдыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
–укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря 
с дневным пребыванием);
– создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости

Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство 

несовершенно-
летних граждан на 
временные рабочие 
места.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

4964,7

670,0
818,3
869,1
869,1
869,1
869,1

4964,7

670,0
818,3
869,1
869,1
869,1
869,1

Управление 
образова-
ния,
 МБУ «ЦРО», 
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Получение первич-
ных профессиональ-
ных навыков

1.2 Расходы на прове-
дение лаборатор-
ных исследований в 
лагерях с дневным 
пребыванием 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025 

406,8

0
62,0
86,2
86,2
86,2
86,2

-  - 406,8

0
62,0
86,2
86,2
86,2
86,2

- Управление 
образова-
ния, 
 МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Обеспечение 
безопасных условий 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей

1.3 Оздоровление де-
тей, находящихся 
под опекой и детей, 
воспитываемых в 
приемных семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6000,0

0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 6000,0

0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образования

Оказание соци-
альной поддержки 
детям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том 
детям-сиротам и 
детям, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа в 
возрасте до 18 лет.

1.4 Организация оз-
доровления детей 
в каникулярное 
время, оплата 
стоимости набора 
продуктов питания 
детей в лагерях с 
дневным пребы-
ванием.

2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

13393,7

691,9
2348,2
2585,4
2589,4
2589,4
2589,4

- 5483,5

202,1
973,4

1074,0
1078,0
1078,0
1078,0

5413,7

440,5
905,2

1017,0
1017,0
1017,0
1017,0

2496,5

49,3
469,6
494,4
494,4
494,4
494,4

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.5. Оздоровление де-
тей в каникулярное 
время, частичная 
оплата стоимости 
путевок в оздоро-
вительные органи-
зации, открытые в 
установленном по-
рядке, загородные 
оздоровительные 
лагеря для детей 
школьного возрас-
та, предоставление 
компенсации ро-
дителям (законным 
представителям) 
части расходов на 
приобретение пу-
тевки в загородный 
оздоровительный 
лагерь

2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

7386,7

0,0
946,7

1610,0
1610,0
1610,0
1610,0

- 3693,4

0,0
473,4
805,0
805,0
805,0
805,0

3693,3

0,0
473,3
805,0
805,0
805,0
805,0

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.6. Организация 
культурно-экс-
курсионного 
обслуживания в ка-
никулярный период 
организованных 
групп детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7179,8
1136,6
1136,6
1224,1
1227,5
1227,5
1227,5

6246,2
988,6
988,6

1065,0
1068,0
1068,0
1068,0

933,6
148,0
148,0
159,1
159,5
159,5
159,5

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.7. Реализация меро-
приятий, связанных 
с обеспечением 
санитарно – эпи-
демиологической 
безопасности при 
организации ра-
боты организаций 
отдыха и оздоров-
ления с дневным 
пребыванием 
детей»

2020
2021
2022
2023
2024
2025

1596,2

490,0
126,2
235,0
235,0
235,0
235,0

1596,2

490,0
126,2
235,0
235,0
235,0
235,0

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.8. Мероприятия, 
связанные с 
тестированием 
на COVID – 19 и 
обследованием 
на наличие но-
ро-,рото– и других 
вирусных возбу-
дителей кишечных 
инфекций сотруд-
ников организации 
отдыха детей

2021
2022
2023
2024
2025

1684,0

284,0
350,0
350,0
350,0
350,0

1684,0

284,0
350,0
350,0
350,0
350,0

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

Всего:
в том числе 2020

2021
2022
2023
2024
2025

42571,9
2988,5
6922,0
8159,8
8167,2
8167,2
8167,2

21423,1
1190,7
3635,4
4144,0
4151,0
4151,0
4151,0

18652,3
1748,5
2817,0
3521,4
3521,8
3521,8
3521,8

2496,5
49,3

469,6
494,4
494,4
494,4
494,4

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
От 27.01.2022 №29

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность 
образовательной организации»

Наименование
мероприятия
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В том числе за счет средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
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или качественные 

показатели)
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Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Задачи: – обеспечение антитеррористической защищенности объектов;
– обеспечение образовательных организаций современными системами защиты, обеспечивающими обнаруже-
ние признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях;
– соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера

Основное мероприятие 1.«Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

1.1 Расходы на обеспечение 
комплексной безопасности 
дошкольных образовательных 
организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

32372,6

5986,5
7047,7
4834,6
4834,6
4834,6
4834,6

32372,6

5986,5
7047,7
4834,6
4834,6
4834,6
4834,6

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации) 

1.2. Расходы на обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательных 
организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

34385,5

4972,9
5405,8
6001,7
6001,7
6001,7
6001,7

34385,5

4972,9
5405,8
6001,7
6001,7
6001,7
6001,7

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации)

1.3 Расходы на обеспечение 
комплексной безопасности 
организаций дополнительного 
образования.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

3538,9

1841,5
343,0
338,6
338,6
338,6
338,6

2779,9

1082,5
343,0
338,6
338,6
338,6
338,6

759,0

759,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации)

Общее ресурсное обеспече-
ние Программы:

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

70297,0

12800,9
12796,5
11174,9
11174,9
11174,9
11174,9

69538,0

12041,9
12796,5
11174,9
11174,9
11174,9
11174,9

759,0

759,0

Приложение №6
постановлению администрации

Ковровского района
От 27.01.2022 №29

7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2020 – 2025 годы

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем
финанси-
ро вания 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль 
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

рай-
он-

ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Основное мероприятие 1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

1.1. Осуществление 
отдельных мер по 
социальной поддержке 
детей, находящихся под 
опекой, и детей, воспи-
тываемых в приемных 
семьях

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

79287,0
13782,0
13101,0
12689,0
12689,0
12689,0
12689,0

79287,0
13782,0
13101,0
12689,0
12689,0
12689,0
12689,0

Управление 
образования

Получение государ-
ственного обеспе-
чения и социальной 
поддержки

1.2. Расходы на предо-
ставление жилых поме-
щений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

47520,3
14268,3
7313,5

10611,2
2358,0

12969,3
0

7049,3
2899,3
 2075,0

 0
 2075,0

40471,0
11369,0
7313,5
8536,2
2358,0

10894,3
0

Обеспечение прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся, без 
попечения родите-
лей, а также лиц из 
их числа на жилое 
помещение

Основное мероприятие 2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан»

2.1.Обеспечение полно-
мочий по организации и 
осуществлению
деятельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовершен-
нолетних граждан.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

8860,3

1358,6
1410,1
1522,9
1522,9
1522,9
1522,9

8860,3

1358,6
1410,1
1522,9
1522,9
1522,9
1522,9

Управление 
образования

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

19.01.2022 №48-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка

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

 1. Провести 02.03.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 к извеще-
нию о проведении аукциона, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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

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

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

земельным отношениям».

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №48-р от 19.01.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского 
района от 19.01.2022 №48-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 10 час. 30 мин. 
02.03.2022 г. аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 
к извещению. 

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

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

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

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет о продаже земельного участка, на-
зывает цену и номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной 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, цена земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. При этом цена земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 
к извещению. 

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, 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 адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 31.01.2022 8-30 
час., дата и время окончания приема заявок 25.02.2022 09-00 час. К участию в аук-
ционе допускаются только физические лица. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-
ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается 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 
купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635415.
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перспективной возможности 
технологического присоединения

Публичное акционерное общество 
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. 1 А. пос. Мелехово. Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел/факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-mail: Tlunoy.VN(M m rsk-cp.ru. h ttp ://www.n^rsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

И.о. заместителя главы, 
начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
А дминистрации Ковровского района 
JT. В. Власевич

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

У важ аем ая  Л ю б ов ь  В ячеславовна!

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

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

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми №  33:07:000501:486, 
Владимирской обл., п М алыгино, МО М алыгинское СП, Ковровского р-на, возможно при условии 
выполнения мероприятий сетевого строительства 55м в соответствии с техническими условиями. 
Предположительная точка подключения:

- опора№ 8 ВЛ-0.4кВ Ф№ 3 от З Т П № 112 В Л -613 ПС М елехово, может быть уточнена на этапе 
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к 
сетям филиала «Владимирэнерго».

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

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

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно

Исх. № М Р7-8лЭ/Р7/1/205 29.11 2021

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 02.03.2022 года в аук-
ционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000501:486 площадью 1543 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Малыгинское (сельское поселение), п. Малыгино, 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 соот-
ветствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управле-
нии, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1543 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000501:486, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), п. Малыгино, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – 
земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора зе-
мельный 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 по-
сле 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 зе-
мельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный 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 при-

обретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от до-
говора. 

9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1
к извещению 

о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участ-
ники 

аукци-
она

местоположе-
ние земельного 

участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стро-
вый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

началь-
ная цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

при-
меча-

ние

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

1 02.03.2022 
10-30

откры-
тый по 

составу 
участ-
ников

Владимирская 
область, Ков-

ровский район, 
МО Малыгин-

ское (сельское 
поселение), 
п. Малыгино

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Для 
ведения 
личного 

под-
собного 

хозяйства

33:07:
000501:

486
1543 655250,38 196575,00 19657,00
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текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «М РСК Центра и 
Приволжья» http://tp.m rsk-cp.ru/capacity/current_andjplanned_reserve_power_soiirces/

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

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

Г лавн ы й  и н ж ен ер  К овр о вско го  р ай он а 
элек тр и ч ески х  сетей Д. А. В оробьев

Синявина О. В. 
49232-7-83-04

%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»

(ООО «КОМСЕРВИС»)

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

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

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИНН/КПП 3317015795/331701001

И.о. заместителю главы, начальнику 
управления экономики, 

имущественных и земельных 
отношений 

JI.B. Власевич

25.11.2021г.
На № от

Технические условия

На Ваше письмо № УЭИЗО-1661 от 17.11.2021г. сообщаю, 
подготовить технические условия на земельный участок с 
кадастровым номером 33:07:000501:486, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), п .Малыгино, не 
предоставляется возможным из-за отсутствия сетей 
водоснабжения, водоотведения.

Директор ООО «Комсер Бочков А. В.

Ж  / /  - у

И.оламестителя главы, начальника
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
области
Л.В.Влаеевйч

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

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

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

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

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковров, 601900

на № . от ** ■ г-У*/ 7 У С- ~

О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове имеет 
техническую возможность подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству объекта капитального строительства с планируемой 
величиной максимального часового расхода газа 5 м3/час на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000501:486 по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино 
(разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства) к сетям 
газораспределения.

Дополнительно сообщаем следующее.
Подключение (технологическое присоединение) объектов к 

газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 13 сентября 2021г. № 1547) (далее — Правила) и 
осуществляется на основании договора о подключении.

Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по 
подключению определяется Правилами.

Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из 
технических параметров подключения и в соответствии с методическими 
указаниями по расчету платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования цен (тарифов).

Правилами предусмотрено подключение жилых домов, расположенных в 
газифицированных населенных пунктах, в рамках программы догазификации.

М.С.Бувин

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

19.01.2022 №49-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка 

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

 1. Провести 02.03.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 к извеще-
нию о проведении аукциона, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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

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

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

земельным отношениям».

2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведение 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 

и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» ГИС торги.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района № 49-р от 19.01.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского 
района от 19.01.2022 №49-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 
02.03.2022 г. аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 
к извещению. 

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

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

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

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет о продаже земельного участка, на-
зывает цену и номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной 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, цена земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. При этом цена земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 
к извещению. 

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, 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 адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 31.01.2022 8-30 
час., дата и время окончания приема заявок 25.02.2022 09-00 час. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-
ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается 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 
купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420.

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 02.03.2022 года в аук-
ционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000334:839 площадью 1374 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, 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 соот-
ветствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управле-
нии, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1374 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000334:839, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Бельково, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – 
земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора зе-
мельный 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 по-
сле 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 зе-
мельного участка.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»

(ООО «КОМСЕРВИС»)

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

телефон (849232)7-83-76
mailto: comservis 10@mail.ru

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИНН/ КПП 3317015795/ 331701001

Заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 

имущественных и земельных отношений 
Ю.Н. Турыгину

На№

12.10.2021г. №
О Т

Технические условия

Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для ведения личного 
подсобного хозяйства на основании заявления № УЭИ30-1371 от 22.09.2021г. на подключение в 
будущем к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ООО «Комсервис»,
строящегося объекта капитального строительства на земельном участке, по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бельково, кадастровый номер 33:07:000334:839.

1. Сети водоснабжения.
Точка подключения в существующий трубопровод: примерно в 12-ти метрах от границы

земельного участка с кадастровым номером 33:07:000334:839 по направлению на север.
Труба ПНД диаметром 90 мм.

Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения -  0,3 м. куб./час.
Предельная свободная мощность существующих сетей -  18 мЗ/час.
Гарантируемый напор в точке подключения -  18 м.

Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект 
согласовать с ООО «Комсервис».

В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не 
менее 1 метра и установить запорную арматуру.

2. Сети водоотведения и теплоснабжения.
Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.

Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей 
сертификат соответствия (питьевая), на глубину не менее 1,8 м. Все работы по прокладке 
водопровода выполнить согласно ТУ и СНиП.
Земляные работы и нарушения асфальтового покрытия согласовать с администрацией данного 
поселения.

На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные 
проектные решения).

В проекте предусмотреть узел учёта холодной воды. Тип прибора учета должен быть 
утвержден Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений 
Госстандарта РФ, имеющих антимагнитную защиту. Установку узла учета выполнить в 
соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов, техническими

J€> £?
X

условиями, а также согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, п. 11.2-11.8 «Внутренний водопровод 
и канализация зданий». Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в 
эксплуатацию представителю ООО «Комсервис».

Произвести гидравлическим расчетом определение диаметра сетей водоснабжения, а так же 
диаметров приборов учета.

Граница эксплуатационной ответственности эксплуатирующей организации и потребителя -  
точка присоединения к центральной сети водоснабжения. , >

Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию колодца, водопровода несет 
ЗАКАЗЧИК.

Срок действия технических условий -  технические условия действительны на нормативный 
срок проектирования и строительства, будут действовать после заключения договора и являться 
его неотъемлемой частью.
2. Ответственность за качество потребляемых ресурсов после границы эксплуатационной 

ответственности эксплуатирующей организации и потребителя несет потребитель.
3. По окончании строительства предоставить в ООО «Комсервис» исполнительную 

документацию на сети водоснабжения, топографическую карту участка с прохождением сетей в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями). Один 
экземпляр проекта сетей водоснабжения передается безвозмездно в ООО «Комсервис».

4. Врезка в центральный водопровод производится только ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО 
«Комсервис».

5. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий 
рекомендательный характер: незамедлительное устранение утечек на трубопроводе.
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальную 
трубу.

ГАЗПРОМ
В Л А Д И М И Р

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

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

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

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

ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковров, 601900

О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

j q O I H
...Уважаемый Юрий Николаевич!

На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к газо-
распределительной сети объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером № 33:07:000334:839 по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.Бельково будет 
определена после предоставления информации о планируемой величине макси-
мального часового расхода газа.

Дополнительно сообщаем следующее.
Подключение (технологическое присоединение) объектов к 

газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на 
основании договора о подключении.

Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по 
подключению определяется Правилами.

Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из 
технических параметров подключения и в соответствии с методическими 
указаниями по расчету платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования цен (тарифов).

Заместитель директо[
главный инженер

Белочкина Е.В.

М.С.Бувин

8(49232) 2-13-14

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный 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 при-

обретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от до-
говора. 

9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участ-
ники 

аукци-
она

местоположе-
ние земельного 

участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стро-
вый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

началь-
ная цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

при-
меча-

ние

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

1 02.03.2022 
9-30

откры-
тый по 

составу 
участ-
ников

Владимирская 
область, Ков-

ровский район, 
МО Новосель-
ское (сельское 

поселение), 
д. Бельково

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Для 
ведения 
личного 

под-
собного 

хозяйства

33:07:
000334:

839
1374 282343,26 84702,00 8470,00
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ГАЗПРОМ
В Л А Д И М И Р

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

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

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

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

ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковров, 601900

О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

j q O I H
...Уважаемый Юрий Николаевич!

На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к газо-
распределительной сети объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером № 33:07:000334:839 по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.Бельково будет 
определена после предоставления информации о планируемой величине макси-
мального часового расхода газа.

Дополнительно сообщаем следующее.
Подключение (технологическое присоединение) объектов к 

газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на 
основании договора о подключении.

Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по 
подключению определяется Правилами.

Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из 
технических параметров подключения и в соответствии с методическими 
указаниями по расчету платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования цен (тарифов).

Заместитель директо[
главный инженер

Белочкина Е.В.

М.С.Бувин

8(49232) 2-13-14

тт р о с с е т и
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Владимирзнерго

год2021КЛИЕНТА

2А.09.2021Г. № МР7-ВлЭ/Р7/

На №УЭИ30-137Р от 22.09.2021г.

Публичное акционерное общество 
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Владимирзнерго»
ул. Первомайская, 1 А,Ъ#с. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (Д9232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-ОД
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-mail: Tiunov.VN@vi.nnrsk-cp.ru. h ttp ://www.mrsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 10752600200АЗ
ИНН/КПП 5260200603/332902001

О перспективной возможности 
технологического присоединения

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

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

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение № уэи30-1370 от 24.09.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/63 от 24.09.2021г.) по 
вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала 
«Владимирзнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

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

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми № 33:07:000334:839, 
Владимирской обл., д. Бельково, МО Новосельское СП, Ковровского р-на, возможно при условии 
выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка 
подключения:

- опора№16 ВЛ-0,4кВ от КТП № 130 ВЛ-659 ПС Южная, может быть уточнена на этапе 
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к 
сетям филиала «Владимирзнерго».

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

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

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно

Исх. № МР7-ВлЭ/Р7/187 24.09.2021 Jiff. £>$.

текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирзнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/

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

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

Начальник Ковровского района 
электрических сетей

/

В. Н. Тиунов

Синявина О. В. 
49232-7-83-04

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

24.01.2022 №67-р

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

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

1. Провести 03.03.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 
приложении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего создать ко-
миссию в следующем составе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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

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

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

земельным отношениям».

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №67-р от 24.01.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского 
района от 24.01.2022 №67-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 

03.03.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в приложении №1 к извещению. 

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

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

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

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона 
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер го-
довой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

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

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, 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 адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 01.02.2022 8-30 
час., дата и время окончания приема заявок 26.02.2022 09-00 час. 

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окон-
чания срока приема заявок уведомление 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 воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды зе-
мельного 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 пе-
речисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наимено-
вание банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 
17635420.

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

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

в лице 
действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физиче-
ского лица: 

ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая реше-
ние об участии 03.03.2022 года в 09 час. 30 мин. в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1134 
площадью 8000 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
строительная промышленность (в том числе КПП), обязуется: 

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

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

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

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 8000 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000346:1134, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. 
Первомайский, (далее – участок), разрешенное использование – строительная про-
мышленность (в том числе КПП).

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

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

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

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

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

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

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:

Публичное акционерное общество 
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская1Лц. 1 А Д о с . Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (Д9232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-ОД
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-m aii: T iunov.VN@ vl.m rsk-cp.ru, h ttp ://w w w .m rsk-cp .ru
ОКПО 81296703, ОГРН 10752600200ДЗ
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Владимирэнерго

2409.2021г. № М Р7-ВлЭ/Р7/1/

На №УЭИ30-1383 от 24.09.2021г.

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

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

О перспективной возможности 
технологического присоединения

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение №УЭИ30-1383 от 24.09.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/64 от 24.09.2021г.) по 
вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала 
«Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.42.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми № 33:07:000346:1134, 
Владимирской обл., п. Первомайский, МО Новосельское СП, Ковровского р-на, возможно при 
условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная 
точка подключения:

- опора№16 BJ1-616 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических 
условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала 
«Владимирэнерго».

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

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

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно
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– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных за-
конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
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 истече-
нии 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя дого-
вор 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 резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

числения арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а так-

же изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента 
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

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

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле 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 градостроитель-

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

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального 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 ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

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

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

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

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

тренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным 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 действия договора 10 (десять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит 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 дополни-

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

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

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

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

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

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

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления 
Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участ-
ники 

аукци-
она

местоположе-
ние земельного 

участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стро-
вый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

началь-
ная цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

при-
меча-

ние

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

1 03.03.2022 
09-30

откры-
тый по 

составу 
участ-
ников

Владимирская 
область, Ков-

ровский район, 
МО Новосель-
ское (сельское 

поселение), 
п. Первомайский

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Строи-
тельная 

промыш-
ленность 

(в том 
числе 
КПП)

33:07:
000346:

1134
8000 72034,00 14406,00 2161,00
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Публичное акционерное общество 
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская1Лц. 1 А Д о с . Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (Д9232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-ОД
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-m aii: T iunov.VN@ vl.m rsk-cp.ru, h ttp ://w w w .m rsk-cp .ru
ОКПО 81296703, ОГРН 10752600200ДЗ
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Владимирэнерго

2409.2021г. № М Р7-ВлЭ/Р7/1/

На №УЭИ30-1383 от 24.09.2021г.

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

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

О перспективной возможности 
технологического присоединения

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение №УЭИ30-1383 от 24.09.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/64 от 24.09.2021г.) по 
вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала 
«Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.42.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми № 33:07:000346:1134, 
Владимирской обл., п. Первомайский, МО Новосельское СП, Ковровского р-на, возможно при 
условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная 
точка подключения:

- опора№16 BJ1-616 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических 
условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала 
«Владимирэнерго».

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

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

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

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

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

Начальник Ковровского района /
электрических сетей В. Н Тиунов

Синявина О. В. 
49232- 7- 83-04

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КО т С Е Р ви с  » 

(ООО «КОМСЕРВИС»)

Школьный переулок, д.21. п.Мелехове, 
Ковровский район. Владимирская область, 

601966 
■ "тел/факс (49232)7 81 76 
mai lioxom servis 10'ffimai 1 .г»

ОКНО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИНН/ КПП 3317015795/ 33170100 !

Заместителю главы, начальнику 
управления экономики, 

и my  щесгве иных т е м  елышх
>. отнош ении 
Ю .Н .Турыгину

На Ss У:)И.«)-1384
Ш
'ОТ 24.09.2021

^  $0 11

№  / /  A s /
водоснабжен и я ООО

Технические условия
Технические условия выданы на подключение в будущем к сетям 

«Комсервиш, строящегося объекта капитального строительства на земельном участке но адресу: 
Владимирская область. Ковровский район. МО Новосельское 
о Перво майе ки й, кадастровый номер 33:07:000346:1134.

(сельское поселение)

L На территории земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1134 проходит 
линейный объект - сеть централтовттго водоотведения п. Первомайский, обслуживаемая
0 0 0  «Комсервие». Владельцу данного участка беспретггствен но предоставлять обслуживающей 
организаций возможность для проведения ремонтных и профилактических работ на сетях 
водоотведения, (пункт 2 части 3 статьи 23 3R РФ: «использования: земельного участка в целях 
ремонта коммунальных* инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры»).

2. Сега штттшйжштм:
Точка подключения: су шествующий трубопровод сети холодного водоснабжения, проходящий 

примерно в 30-га метрах от границы земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000346:1 134 по направлению на север, труба полиэтиленовая ПНД диаметром 90мм.

Максимальная часовая нагрузка в точке подключения -.0,7 м. куб./час.
Располагаемый напор в точке присоединения.20 м. вод, ст.
Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект согласовать 

с ООО «Комоервме».
В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не 

менее 1 метра и установить запорную арматуру.
Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей 

сертификат соответствия (питьевая).
На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные 
проектные решения).

В проекте и ре дуемо греть узел учёта холодной воды. Тип прибора учета должен быть 
утвержден I осстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений
1 осетшдарта РФ, имеющих антимагнитную защиту. Установку узла учета выполнить в 
соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов, техническими 
условиями, а также согласно требованиям С Ни II 2.04.01 -85, п. 11.2-11.8 «Внутренний водопровод 
и канализация зданий». Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в 
эксплуатацию представителю ООО «Комсервие».

Произвести гидравлическим расчетом определение диаметра сетей водоснабжения, а так же 
диаметров приборов учета.

I рапида эксплуетацио'йной ответственности, эксплуатирующей организации и потребителя.
точка присоединения к центральной сети водоснабжения.

3* Сеги водоотведений:
Т о ч к е подключения: существующий колодец, расположенный на территории земельного 

участка с кадастровым номером 33:07:000346:8 по адресу п/Первомайский 24-6 примерно в 2-х 
метрах от канализационно-насосной станции по направлению на восток.

Разработал проект сети водоотведения от точки подключения до объекта. Проект 
согласовать с ООО «Комсервис».

При необходимости в точке присоединения смонтировать дополнительный железобетонный 
колодец внутренним диаметром не менее I метра.

Прокладку строящейся сети водоотведения произвести ^полиэтиленовой трубой имеющей 
сертификат соответствия (для сточных, вод). Все работы по прокладке сети водоотведения 
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# 1  ГАЗПРОМ Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
области  ̂ >
Ю.Н.Турыгину

Л А Д И  М И Р

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

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

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

ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, 380, КПП 330502001

на № / У  / Т  от J * / .

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковров, б^1 ПАЛ

О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

Уважаемый Юрий Николаевич! ^

На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к газо-
распределительной сети объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером № 33:07:000346:1134 по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский будет 
определена после предоставления информации о планируемой величине макси-
мального часового расхода газа.

Дополнительно сообщаем следующее.
Подключение (технологическое присоединение) объектов к 

газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на 
основании договора о подключении.

Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по 
подключению определяется Правилами.

Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из 
технических параметров подключения и в соответствии с методическими 
указаниями по расчету платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования цен (тарифов).

Заместитель директор
главный инженер

Белочкина Е.В.

М.С.Бувин

8(49232) 2-13-14
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района

27.01.2022 №80-р

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

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

1. Провести 03.03.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 
приложении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего создать ко-
миссию в следующем составе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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

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

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

земельным отношениям».

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №80-р от 27.01.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского 
района от 27.01.2022 №80-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 00 мин. 
03.03.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в приложении №1 к извещению.

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

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

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

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона 
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер го-
довой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

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

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, 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 адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 01.02.2022 8-30 
час., дата и время окончания приема заявок 26.02.2022 09-00 час.

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 20 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окон-
чания срока приема заявок уведомление 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 воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды зе-
мельного 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 пе-
речисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наимено-
вание банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 
17635420.

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

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

в лице 

действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физиче-
ского лица: 

ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая реше-
ние об участии 03.03.2022 года в 11 час. 00 мин. в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:855 пло-
щадью 1259 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с. Крутово, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукцио-
на, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

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

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

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 1259 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000411:855, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), 
с. Крутово (далее – участок), разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

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

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

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

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

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

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
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 истече-
нии 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя дого-
вор 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 резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

числения арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а так-

же изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента 
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.

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

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле 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 градостроитель-

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

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального 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 ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

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

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

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

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

тренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным 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 действия договора 20 (двадцать) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

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

подписания дополнительного соглашения.
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Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-
тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в уста-
новленном порядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

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

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию и разрешенному использованию, по передаточному акту.

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

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

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления 
Росреестра по Владимирской области.

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участ-
ники 

аукци-
она

местоположе-
ние земельного 

участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стро-
вый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

началь-
ная цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

при-
меча-

ние

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

1 03.03.2022 
11-00

откры-
тый по 

составу 
участ-
ников

Владимирская 
область, Ков-

ровский район, 
МО Новосель-
ское (сельское 

поселение), 
с. Крутово

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Для 
индиви-

дуального 
жилищного 
строитель-

ства

33:07:
000411:

855
1259 2695,00 539,00 80,00
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Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

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

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

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

ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001

на гь -/f"  / / 7 ОТ / / J Z / p
О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковров, 601900

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове имеет 
техническую возможность подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству объекта капитального строительства с планируемой 
величиной максимального часового расхода газа 4 м3/час на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000411:855 по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово 
(разрешенное использование -  для индивидуального жилищного строительства) к 
сетям газораспределения.

М.С.Бувин
Заместитель директора -
главный инженер

Костерина Е.Е. 
8(49232)2-13-14

Публичное акционерное общество 
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (Д9#€) 7-82-82, +7 (Д9232) 7-83-ОД
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-mail: 1"iиnov.VN@ vLmrsk-cp.ru, h ttp ://www;mrsk-cp.ru
0КП0 81296703,0ГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Владимирэнерго

№

Ha №. от

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

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

О перспективной возможности 
технологического присоединения

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

Ваше обращение №УЭИЗО-1617 от 12.11.2021г. по вопросу возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» 
рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

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

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми № 33:07:000411:855, 
Владимирской обл., с. Крутово, МО Новосельское (сельское поселение), Ковровского р-на, 
возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предположительная точка подключения:

- опора№13 ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП№43 ВЛ-105 ПС Красный Октябрь, может быть 
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на 
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

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

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

Исх. № МР7-ВлЭ/Р7/1/201 12.11.2021

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

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

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

. ' '' ■ ' . - ' \ : ; ’ 
Главный инженер Ковровского района
электрических сетей Д- Воробьев

У/

Синявина О. В. 
49232-7-83-04

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

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

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

. ' '' ■ ' . - ' \ : ; ’ 
Главный инженер Ковровского района
электрических сетей Д- Воробьев

У/

Синявина О. В. 
49232-7-83-04

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»

(ООО «КОМСЕРВИС»)

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

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

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИННУ КПП 3317015795/ 331701001

И.о. заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 

имущественных и земельных отношений 
Л.В. Власевич

25.11.2021г. № J> У3
На№ О Т

Технические условия

Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для индивидуального 
строительства на основании заявления на подключение в будущем к сетям водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения ООО «Комсервис», строящегося объекта капитального 
строительства на земельном участке, по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, кадастровый номер 33:07:000411:855.

1. Сети водоснабжения.
Точка подключения в существующий трубопровод: примерно в 19-ти метрах от границы

земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:855 по направлению на восток.
Гарантируемый напор в точке подключения -  16 м.

Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект 
согласовать с ООО «Комсервис».

В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не 
менее 1 метра и установить запорную арматуру.

2. Сети водоотведения и теплоснабжения.
Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.

Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей 
сертификат соответствия (питьевая), на глубину не менее 1,8 м. Все работы по прокладке 
водопровода выполнить согласно ТУ и СНиП. ' ' ?
Земляные работы и нарушения асфальтового покрытия согласовать с администрацией данного 
поселения.

На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные 
проектные решения).

В проекте предусмотреть узел учёта холодной воды. Тип прибора учета должен быть 
утвержден Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений 
Госстандарта РФ, имеющих антимагнитную защиту. Установку узла учета выполнить в 
соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов, техническими 
условиями, а также согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, п. 11.2-11.8 «Внутренний водопровод 
и канализация зданий». Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в 
эксплуатацию представителю ООО «Комсервис».

Произвести гидравлическим расчетом определение диаметра сетей водоснабжения, а так же

ш /

I

диаметров приборов учета.
Граница эксплуатационной ответственности эксплуатирующей организации и потребителя -  

точка присоединения к центральной сети водоснабжения.
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию колодца, водопровода несет 

ЗАКАЗЧИК.

Срок действия технических условий -  технические удювия действительны на нормативный 
срок проектирования и строительства, будут действовать после заключения договора и являться 
его неотъемлемой частью.
2. Ответственность за качество потребляемых ресурсов после границы эксплуатационной 

ответственности эксплуатирующей организации и потребителя несет потребитель.
3. По окончании строительства предоставить в ООО «Комсервис» исполнительную 

документацию на сети водоснабжения, топографическую карту участка с прохождением сетей в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями). Один 
экземпляр проекта сетей водоснабжения передается безвозмездно в ООО «Комсервис».

4. Врезка в центральный водопровод производится только ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО 
«Комсервис».

5. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий 
рекомендательный характер: незамедлительное устранение утечек на трубопроводе.
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальную 
трубу.

Бочков А. В.

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.11.2021 №17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решения от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных измене-
ний решением от 28.01.2021 №1, от 25.02.2021 № 4, от 27.05.2021 №35, 
от 29.06.2021 №42, от 29.07.2021 №47, от 13.08.2021 №54, от 26.08.2021 
№55, от 23.09.2021 №62,от 28.10.2021 №11) следующие изменения и до-
полнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1163879,3 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1207580,2 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43700,9 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-

варя 2022 года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».

2. В пункте 11 слова «в сумме 140028,0 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 127888,0 тыс.рублей».

3. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

4. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.11.2021 №17

Доходы районного бюджета на 2021 год
тыс. руб.

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

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +13588,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +5088,5
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ +8500

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации +1487,3

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) +787,3

000 2 02 29999 05 7053 150 Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных  учреждений культуры -13120,1

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры +13907,4

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований +700,0

000 2 02 30024 05 6059 150

Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающим в образовательных организа-
циях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа

+700,0

ВСЕГО ДОХОДОВ +15075,8

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.11.2021 №17

Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Ковровского района 630 -430,7 0,0
Общегосударственные вопросы 630 01 -430,7 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

630 01 03 -346,4 0,0

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 -344,2 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

630 01 03 99 9 00 
00110 100 -344,2 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковров-
ского района" 630 01 03 21 -2,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового 
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных 
служащих"

630 01 03 21 0 03 -2,2 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 630 01 03 21 0 03 

20400 200 -2,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 -84,3 0,0
Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 -84,3 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

630 01 13 99 9 00 
00110 100 -44,8 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

630 01 13 99 9 00 
Ф0590 100 -53,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

630 01 13 99 9 00 
Ф0590 200 +14,4 0,0

Администрация Ковровского района 603 +22 624,4 0,0
Общегосударственные вопросы 603 01 -495,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

603 01 04 -495,2 0,0

Непрограммные расходы 603 01 04 99 -485,8 0,0
Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 -485,8 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
00110 100 -471,5 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 01 04 99 9 00 

00190 200 -14,7 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 603 01 04 99 9 00 

00190 800 +0,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковров-
ского района " 603 01 04 21 -9,4 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров" 603 01 04 21 0 02 -3,4 0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

603 01 04 21 0 02 
20405 100 -3,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового 
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных 
служащих"

603 01 04 21 0 03 -6,0 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 01 04 21 0 03 

20400 200 -6,0 0,0

Национальная экономика 603 04 -149,0 0,0
Связь и информатика 603 04 10 -0,6 0,0
Муниципальная программа "Информационное общество" 603 04 10 18 -0,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления, 
предоставляемых муниципальных услугах на основе использования 
информационных и коммуникационных технологий"

603 04 10 18 0 01 -0,6 0,0

Сопровождение сайта администрации Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 04 10 18 0 01 

20010 200 -0,6 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 -148,4 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района" 603 04 12 22 -148,4 0,0

Основное мероприятие "Уплата НДС" 603 04 12 22 0 03 -148,4 0,0
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляю-
щего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования ) 603 04 12 22 0 03 

20271 800 -97,8 0,0

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигнования) 603 04 12 22 0 03 

20277 800 -50,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 +23 250,0 0,0
Коммунальное хозяйство 603 05 02 +23 250,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 603 05 02 28 +23 250,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

603 05 02 28 0 03 
60013 400 +23 250,0 0,0

Социальная политика 603 10 +18,6 0,0
Пенсионное обеспечение 603 10 01 +18,6 0,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 10 01 99 9 00 
20020 200 +0,1 0,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 
20020 300 +18,5 0,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района 633 -16 034,1 0,0

Общегосударственные вопросы 633 01 -76,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 -76,6 0,0
Непрограммные расходы 633 01 13 99 +15,0 0,0
Иные непрограммые расходы 633 01 13 99 9 +15,0 0,0
Проведение протокольных, торжественных и иных мероприятий 
органов местного самоуправления, в т.ч. приобретение материальных 
запасов однократного применения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 01 13 99 9 00 
20285 200 +15,0 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Ковровского района"

633 01 13 07 -91,6 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны" 633 01 13 07 0 01 -91,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 100 +200,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 200 -302,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обе-
спечения Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 800 +10,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 -668,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 633 03 10 -662,7 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Ковровского района"

633 03 10 07 -662,7 0,0

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий граждан-
ской обороны". 633 03 10 07 0 01 +84,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 100 +84,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 200 -0,5 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в Ковровском районе" 633 03 10 07 0 02 -596,1 0,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями )

633 03 10 07 0 02 
ЧП590 100 -27,2 0,0
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 

ЧП590 200 -196,7 0,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного 
запаса (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 

20275 200 -372,2 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

633 03 10 07 0 03 -151,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 03 
Ч0230 100 -147,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 03 
Ч0230 200 -3,5 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 633 03 14 -5,6 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка 
и профилактики правонарушений в Ковровском районе" 633 03 14 05 -5,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение общественного правопорядка и 
профилактики правонарушений" 633 03 14 05 0 01 -5,6 0,0

Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию 
средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 
20313 200 -5,6 0,0

Национальная экономика 633 04 -12 652,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 -12 140,0 0,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 633 04 09 23 -12 140,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 -12 140,0 0,0
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 04 09 23 0 01 
20331 400 -12 140,0 0,0

Связь и информатика 633 04 10 -162,6 0,0
Муниципальная программа "Информационное общество " 633 04 10 18 -162,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления, 
предоставляемых муниципальных услугах на основе использования 
информационных и коммуникационных технологий"

633 04 10 18 0 01 -1,9 0,0

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражда-
нами и организациями посредством информационных стендов, мобиль-
ной связи, системы межведомственного электронного взаимодействия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 01 
20011 200 -1,9 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационных ресур-
сов от несанкционированного доступа" 633 04 10 18 0 03 -5,7 0,0

Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в 
системе межведомственного электронного взаимодействия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 
20013 200 -5,7 0,0

Основное мероприятие "Формирование информационно-техно-
логической базы для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления района"

633 04 10 18 0 04 -155,0 0,0

Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 633 04 10 18 0 04 

20014 200 -155,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 -349,7 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района" 633 04 12 10 -350,0 0,0

Подпрограмма "Выполнение работ по описанию границ населенных 
пунктов" 633 04 12 10 6 01 -350,0 0,0

Разработка территориальных планов населенных пунктов Ковровского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 04 12 10 6 01 
20262 200 -350,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковров-
ского района" 633 04 12 21 -3,4 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров" 633 04 12 21 0 02 -0,2 0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12 21 0 02 
20405 100 -0,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового 
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных 
служащих"

633 04 12 21 0 03 -3,2 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 633 04 12 21 0 03 

20400 200 -3,2 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района" 633 04 12 22 +20,0 0,0

Основное мероприятие "Уплата НДС" 633 04 12 22 0 03 +20,0 0,0
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляю-
щего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования ) 633 04 12 22 0 03 

20271 800 +20,0 0,0

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 -16,3 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 
00110 100 -16,3 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 -2 104,7 -8 490,6
Коммунальное хозяйство 633 05 02 -2 104,7 0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Ковровского района" 633 05 02 12 -2 635,0 0,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация 
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры" 633 05 02 12 0 01 -2 635,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

633 05 02 12 0 01 
40035 400 -2 635,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества 
Ковровского района" 633 05 02 25 +530,3 0,0

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения техниче-
ского состояния муниципального имущества" 633 05 02 25 0 01 +530,3 0,0

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 
20070 600 +180,0 0,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 25 0 01 
20071 200 +23,3 0,0

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального 
назначения, находящихся в казне района и не переданных в безвоз-
мездное пользование и аренду (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 02 25 0 01 
20073 600 +327,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 0,0 -8 490,6
Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 0,0 -8 490,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 05 05 99 9 00 
00590 600 0,0 -8 490,6

Охрана окружающей среды 633 06 -532,2 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05 -532,2 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользоваание на территории Ковровского района" 633 06 05 11 -532,2 0,0

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния 
окружающей среды" 633 06 05 11 0 01 -36,0 0,0

Осуществление мониторинга состояния окружающей среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 06 05 11 0 01 

20240 200 -36,0 0,0

Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду" 633 06 05 11 0 03 -496,2 0,0

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска здоровью 
населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 06 05 11 0 03 
40033 800 -496,2 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08 0,0 +8490,6
Культура 633 08 01 0,0 +8490,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и туризма 
Ковровского района" 633 08 01 04 0,0 +8490,6

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 
национального проекта "Культура" 633 08 01 04 0 А1 0,0 +8490,6

Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные меро-
приятия, направленные на создание и модернизацию учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности), в т.ч.:

633 08 01 04 0 А1 
55196 400 0,0 +8490,6

за счет средств районного бюджета 0,0 +8490,6
Управление культуры, молодежной политики и туризма админи-
страции Ковровского района 658 +2 819,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +2 819,8 0,0
Культура 658 08 01 +2 743,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района" 658 08 01 04 +2 743,7 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического 
наследия" 658 08 01 04 0 01 -749,6 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 
20050 600 -624,6 0,0

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и сохран-
ности библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 
20051 600 -125,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03 -11 146,1 0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
20050 600 +603,9 0,0

Расходы за счет гранта по результатам деятельности органов местного 
самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
70140 600 +1 984,5 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 03 
S0531 600 -13 734,5 0,0

за счет средств областного бюджета -13 120,1 0,0
за счет средств районного бюджета -614,4 0,0
Основсное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 
национального проекта "Культура" 658 08 01 04 0 А1 +14 639,4 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 
55196 600 +14 639,4 0,0

за счет средств областного бюджета +13 907,4 0,0
за счет средств районного бюджета +732,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +76,1 0,0
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03 +76,1 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в целях обеспечения функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

658 08 04 04 0 03 
00110 100 +76,1 0,0

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района 666 -499,0 0,0

Общегосударственные вопросы 666 01 -221,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 -221,4 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 -221,4 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями)

666 01 13 99 9 00 
00110 100 -214,4 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 666 01 13 99 9 00 

00190 200 -7,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 666 03 +7,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 666 03 10 +7,0 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Ковровского района"

666 03 10 07 +7,0 0,0

Основное мероприятие "Меры по совершенствованию обучения и 
проведению информационно-пропагандистской работы» 666 03 10 07 0 05 +7,0 0,0

Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных сборов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 666 03 10 07 0 05 

20125 200 +7,0 0,0

Национальная экономика 666 04 -284,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 -284,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района" 666 04 12 22 -284,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества" 666 04 12 22 0 01 -136,1 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имуще-
ства для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 01 
20270 200 -136,1 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки, права аренды, арендной 
платы имущества для передачи в аренду, приватизации" 666 04 12 22 0 02 -32,3 0,0

Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для 
передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 02 
20276 200 -32,3 0,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям"

666 04 12 22 0 05 -90,9 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями)

666 04 12 22 0 05 
20273 100 -90,9 0,0

Основное мероприятие «Уплата государственной пошлины» 666 04 12 22 0 06 -25,3 0,0
Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, 
предусмотренных законодательством (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 06 
20274 200 -23,3 0,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, пред-
усмотренных законодательством (Иные бюджетные ассигнования) 666 04 12 22 0 06 

20274 800 -2,0 0,0

Управление образования администрации Ковровского района 674 +700,0 0,0
Образование 674 07 -813,3 0,0
Дошкольное образование 674 07 01 -395,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 01 01 -395,1 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 01 01 1 +400,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях". 

674 07 01 01 1 02 +400,7 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 
20130 600 +185,6 0,0

Газификация котельной МБДОУ детский сад №15 "Теремок" (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

674 07 01 01 1 02 
40080 400 +1 638,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 
Я0590   600 -1 423,3 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучаю-
щихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района"

674 07 01 01 2 -183,3 0,0

Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций" 674 07 01 01 2 01 -183,3 0,0

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 2 01 
20140 600 -183,3 0,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 01 01 4 -612,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности орга-
низаций дошкольного, общего и дополнительного образования" 674 07 01 01 4 01 -612,5 0,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных 
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 01 01 4 01 
20150 600 -612,5 0,0

Общее образование 674 07 02 +2 046,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 02 01 +2 046,6 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 02 01 1 +2 046,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +1 949,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 02
 01 

1 02 
20130

600 -1 013,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразо-
вательными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
Ш0590 600 +2 962,1 0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки 
работникам образования" 674 07 02 01 1 03 +214,0 0,0

Выплата единовременного пособия молодым специалистам при посту-
плении на работу в образовательные учреждения в год окончания учеб-
ного заведения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 07 02 01 1 03 
10170 100 -50,0 0,0

Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим 
работникам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 674 07 02 01 1 03 

10300 100 +64,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной системы 
образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

674 07 02 01 1 03 
70591 100 +200,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования" 674 07 02 01 1 07 -116,4 0,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 02 01 1 07 
20170 600 -116,4 0,0

Дополнительное образование 674 07 03 -1 419,2 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 03 01 -1 419,2 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 03 01 1 -1 419,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях". 

674 07 03 01 1 02 -1 507,4 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
20060 600 -487,4 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
20130 600 -182,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования "Дворец 
творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
ЛД590 600 -837,9 0,0

Основное мероприятие "Доведение средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до установленного уровня" 

674 07 03 01 1 04 +75,4 0,0

 Доведение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до установленного уровня. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 03 01 1 04 
S1471 600 +75,4 0,0

за счет средств районного бюджета +75,4 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования" 674 07 03 01 1 07 +12,8 0,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 07 
20170 600 +12,8 0,0

Другие вопросы в области образования 674 07 09 -1 045,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 09 01 -1 041,5 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 09 01 1 -1 041,5 0,0

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципальной 
программы" 674 07 09 01 1 01 -1 041,5 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

674 07 09 01 1 01 
00110 100 -372,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

674 07 09 01 1 01 
Ц0590 600 -668,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковров-
ского района " 674 07 09 21 -4,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового 
потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных 
служащих"

674 07 09 21 0 03 -4,1 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 07 09 21 0 03 

20400 200 -4,1 0,0

Социальная политика 674 10 +385,7 0,0
Социальное обеспечение населения 674 10 03 +481,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 03 01 +481,4 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 10 03 01 1  +500,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки 
работникам образования" 674 10 03 01 1 03 +500,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг неработающим гражданам муниципальной системы 
образования. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 1 03 
70590 300 +500,0 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучаю-
щихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района"

674 10 03 01 2 -18,6 0,0

Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций" 674 10 03 01 2 01 -18,6 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 03 01 2 01 

10140 200 -1,7 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 2 01 

10140 300 -16,9 0,0

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 -95,7 0,0
Программа "О социальной защите населения Ковровского района" 674 10 06 02 -95,7 0,0
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 01 -95,7 0,0
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, 
многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 
10030 300 -66,0 0,0

Компенсация на приобретение путевок в специализированные 
лечебно-профилактические учреждения, расположенные на территории 
Ковровского района, для отдельных категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 
10190 300 +15,6 0,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся 
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

674 10 06 02 0 01 
20019 600 -45,3 0,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +1 127,6 0,0
Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе" 674 11 02 16 +1 127,6 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения" 674 11 02 16 0 02 +1 127,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 02 
М0590 600 +1 127,6 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации 
Ковровского района

682 +5 636,7 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 682 03 +54,8 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 682 03 10 +54,8 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Ковровского района"

682 03 10 07 +54,8 0,0

Основное мероприятие "Меры по совершенствованию обучения и 
проведению информационно-пропагандистской работы» 682 03 10 07 0 05 +54,8 0,0

Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных сборов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

682 03 10 07 0 05 
20125 100 +23,6 0,0

Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных сборов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 682 03 10 07 0 05 

20125 200 +31,2 0,0

Национальная экономика 682 04 +5 631,8 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 +240,8 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Ковровского района" 682 04 05 14 +240,8 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяй-
ства (животноводства и растениеводства)" 682 04 05 14 3 +240,8 0,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг"

682 04 05 14 3 01 +215,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными учреж-
дениями)

682 04 05 14 3 01 
С0590 100 +296,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 3 01 
С0590 200 -80,3 0,0

Основное мероприятие "Научное обеспечение сельскохозяйственного 
производства и пропаганда передового опыта; проведение конкурсов 
и мероприятий среди кадров; проведение конкурса организаций АПК 
Ковровского района; проведение агрокультурной выставки-ярмарки"

682 04 05 14 3 02 +25,0 0,0

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 682 04 05 14 3 02 

20280 200 +25,0 0,0

Транспорт 682 04 08 +5 341,9 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковров-
ского района" 682 04 08 02 +5 341,9 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам" 682 04 08 02 0 05 +5 341,9 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам 
на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок в 
период введения режима повышенной готовности (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08 02 0 05 
60043 800 +5 341,9 0,0

Связь и информатика 682 04 10 +49,1 0,0
Муниципальная программа "Информационное общество " 682 04 10 18 +49,1 0,0
Основное мероприятие "Формирование информационно-техно-
логической базы для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления района"

682 04 10 18 0 04 +49,1 0,0

Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 682 04 10 18 0 04 

20014 200 +49,1 0,0

Социальная политика 682 10 -49,9 0,0
Социальное обеспечение населения 682 10 03 -49,9 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Ковровского района" 682 10 03 14 -49,9 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения" 682 10 03 14 1 -49,9 0,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сель-
ских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 682 10 03 14 1 01 -49,9 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 14 1 01 
20290 300 -49,9 0,0

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +258,7 0,0
Общегосударственные расходы 692 01 +258,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 692 01 06 +258,7 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 +258,7 0,0
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 +258,7 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

692 01 06 99 9 00 
00110 100 +302,6 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

692 01 06 99 9 00 
00190 200 -43,9 0,0

Всего +15 075,8 0,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.11.2021 №17

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2021 год
2022 
год

Итого +15 075,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -965,2 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 -346,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 -495,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 +258,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -382,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -606,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10 -600,9 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 -5,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -7 454,1 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +240,8 0,0

Транспорт 04 08 +5 341,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -12 140,0 0,0

Связь и информатика 04 10 -114,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -782,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +21 145,3 -8 490,6

Коммунальное хозяйство 05 02 +21 145,3 0,0

за счет средств областного бюджета 05 05 0,0 -8 490,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 -532,2 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -532,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 -813,3 0,0

Дошкольное образование 07 01 -395,1 0,0

Общее образование 07 02 +2 046,6 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 -1 419,2 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 -1 045,6 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +2 819,8 8 490,6

Культура 08 01 +2 743,7 8 490,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +76,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +354,4 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 +18,6 0,0

Социальное обеспечение населения 10 03 +431,5 0,0

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 -95,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +1 127,6 0,0

Массовый спорт 11 02 +1 127,6 0,0
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Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.11.2021 №17

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 
год

Итого +15 075,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 01 -327,8 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" 01 1 +486,6 0,0

Газификация котельной МБДОУ детский сад №15 "Теремок" (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

01 1 02 
40080 400 07 01 +1 638,4 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20130 600 07 01 +185,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
Я0590   600 07 01 -1 423,3 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 01 1 02 
20130 600 07 02 -1 013,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-
тельными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
Ш0590 600 07 02 +2 962,1 0,0

Выплата единовременного пособия молодым специалистам при 
поступлении на работу в образовательные учреждения в год окончания 
учебного заведения (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 03 
10170 100 07 02 -50,0 0,0

Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим 
работникам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 03 
10300 100 07 02 +64,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной системы 
образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

01 1 03 
70591 100 07 02 +200,0 0,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

01 1 07 
20170 600 07 02 -116,4 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 -487,4 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20130 600 07 03 -182,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 
ЛД590 600 07 03 -837,9 0,0

 Доведение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до установленного уровня. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

01 1 04 
S1471 600 07 03 +75,4 0,0

за счет средств районного бюджета +75,4 0,0
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 07 
20170 600 07 03 +12,8 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 1 01 
00110 100 07 09 -372,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения "Центр развития образования" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 
Ц0590 600 07 09 -668,6 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг неработающим гражданам муниципальной системы 
образования. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 03 
70590 300 10 03 +500,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций"

01 2 -201,9 0,0

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
20140 600 07 01 -183,3 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 2 01 
10140 200 10 03 -1,7 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 
10140 300 10 03 -16,9 0,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 01 4 -612,5 0,0
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных об-
разовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 4 01 
20150 600 07 01 -612,5 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковров-
ского района" 02 +5 246,2 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам 
на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок в 
период введения режима повышенной готовности (Иные бюджетные 
ассигнования )

02 0 05 
60043 800 04 08 +5 341,9 0,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, 
многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 0 01 
10030 300 10 06 -66,0 0,0

Компенсация на приобретение путевок в специализированные лечеб-
но-профилактические учреждения, расположенные на территории 
Ковровского района, для отдельных категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 01 
10190 300 10 06 +15,6 0,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся 
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

02 0 01 
20019 600 10 06 -45,3 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района" 04 +2 819,8 +8490,6

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20050 600 08 01 -624,6 0,0

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и сохран-
ности библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20051 600 08 01 -125,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050 600 08 01 +603,9 0,0

Расходы за счет гранта по результатам деятельности органов местного 
самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
70140 600 08 01 +1 984,5 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 03 
S0531 600 08 01 -13 734,5 0,0

за счет средств областного бюджета -13 120,1 0,0
за счет средств районного бюджета -614,4 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности), в т.ч.:

04 0 А1 
55196 400 08 01 0,0 +8490,6

за счет средств районного бюджета 0,0 +8490,6
Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
55196 600 08 01 +14 639,4 0,0

за счет средств областного бюджета +13 907,4 0,0
за счет средств районного бюджета +732,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в целях обеспечения функций муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

04 0 03 
00110 100 08 04 +76,1 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение общественного право-
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе" 05 -5,6 0,0

Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию 
средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 
20313 200 03 14 -5,6 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

07 -692,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 01 13 +200,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 -302,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обе-
спечения Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 
Ч0590 800 01 13 +10,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 03 10 +84,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 03 10 -0,5 0,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями )

07 0 02 
ЧП590 100 03 10 -27,2 0,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02 
ЧП590 200 03 10 -196,7 0,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного 
запаса (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02 
20275 200 03 10 -372,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

07 0 03 
Ч0230 100 03 10 -147,5 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 
год

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 03 
Ч0230 200 03 10 -3,5 0,0

Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных сборов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 05 
20125 100 03 10 +23,6 0,0

Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных сборов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 05 
20125 200 03 10 +38,2 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района" 10 -350,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности" 10 6 -350,0 0,0

Разработка территориальных планов населенных пунктов Ковровского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

10 6 01 
20262 200 04 12 -350,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории Ковровского 
района"

11 -532,2 0,0

Осуществление мониторинга состояния окружающей среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 0 01 
20240 200 06 05 -36,0 0,0

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска здоровью 
населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 0 03 
40033 800 06 05 -496,2 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района" 12 -2 635,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

12 0 01 
40035 400 05 02 -2 635,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Ковровского района" 14 +190,9 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения" 14 1 -49,9 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

14 1 01 
20290 300 10 03 -49,9 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства (растениеводства, животноводства)" 14 3 +240,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

14 3 01 
С0590 100 04 05 +296,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

14 3 01 
С0590 200 04 05 -80,3 0,0

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

14 3 02 
20280 200 04 05 +25,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе" 16 +1 127,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

16 0 02 
М0590 600 11 02 +1 127,6 0,0

Муниципальная программа Ковровского района "Информацион-
ное общество" 18 -114,1 0,0

Сопровождение сайта администрации Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 01 
20010 200 04 10 -0,6 0,0

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с 
гражданами и организациями посредством информационных стендов, 
мобильной связи, системы межведомственного электронного 
взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 01 
20011 200 04 10 -1,9 0,0

Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в 
системе межведомственного электронного взаимодействия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 
20013 200 04 10 -5,7 0,0

Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 04 
20014 200 04 10 -105,9 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района" 21 -19,1 0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

21 0 02 
20405 100 01 04 -3,4 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 01 03 -2,2 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 01 04 -6,0 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 04 12 -3,2 0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

21 0 02 
20405 100 04 12 -0,2 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 07 09 -4,1 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Ковровского района" 22 -413,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имуще-
ства для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

22 0 01 
20270 200 04 12 -136,1 0,0

Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для 
передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

22 0 02 
20276 200 04 12 -32,3 0,0

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляю-
щего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования )

22 0 03 
20271 800 04 12 -77,8 0,0

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные 
ассигнования)

22 0 03 
20277 800 04 12 -50,6 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

22 0 05 
20273 100 04 12 -90,9 0,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, 
предусмотренных законодательством (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

22 0 06 
20274 200 04 12 -23,3 0,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, пред-
усмотренных законодательством (Иные бюджетные ассигнования)

22 0 06 
20274 800 04 12 -2,0 0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 23 -12 140,0 0,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

23 0 01 
20331 400 04 09 -12 140,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального иму-
щества Ковровского района" 25 +530,3 0,0

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

25 0 01 
20070 600 05 02 +180,0 0,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные 
бюджетные ассигнования)

25 0 01 
20071 200 05 02 +23,3 0,0

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального 
назначения, находящихся в казне района и не переданных в безвоз-
мездное пользование и аренду (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

25 0 01 
20073 600 05 02 +327,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ковровского района" 28 +23 250,0 0,00

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

28 0 03 
60013 400 05 02 +23 250,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 -859,7 -8 490,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 03 -344,2 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 04 -471,5 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 -14,7 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 04 +0,4 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 06 +302,6 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
00190 200 01 06 -43,9 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 13 -259,2 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 13 -7,0 0,0

Проведение протокольных, торжественных и иных мероприятий 
органов местного самоуправления, в т.ч. приобретение материальных 
запасов однократного применения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 
20285 200 01 13 +15,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского рай-
она (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
Ф0590 100 01 13 -53,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
Ф0590 200 01 13 +14,4 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 04 12 -16,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставле-
ние субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 
00590 600 05 05 0,0 -8 490,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
20020 200 10 01 +0,1 0,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
20020 300 10 01 +18,5 0,0

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.11.2021 №17

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2021–2023 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год  2022 год  2023 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ковровского района 603 40 350,0 645,3 871,7
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 40 350,0 645,3 871,7

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633 122 249,2 108 037,2 7 160,7

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта 

633 04 09 23 0 01  
20331 400 6 400,0

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт 

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 58 221,3 58010,2

за счет средств областного бюджета, в том числе 50 652,5 50 468,9
 – Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 50 652,5 50 468,9
за счет средств районного бюджета, в том числе 7 568,8 7 541,3
 – Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 7 568,8 7541,3
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, втом числе:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 620,0 2 018,8 3 160,7

 – Разработка ПСД на строительство блочно-модульных 
котельных для теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы

620,0 2 018,8 3 160,7

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского района, 
в том числе:

633 05 02 14 2 01 
40020 400 7 490,8 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
с.Павловское

998,7

 – Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 

2 500,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
с.Пустынка

3 840,0 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения земельных участков 
с. Любец

152,1

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
газификацию населенных пунктов Ковровского района 633 05 02 14 2 01 

70690 400 152,1

Расходы на строительство газопровода низкого давления 
на территории Ковровского района (п. Нерехта и с. 
Крутово)

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 11 897,6

за счет средств областного бюджета,в том числе 10 350,5
 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Крутово

7 252,0

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в пос.
Нерехта

3 098,5

за счет средств районного бюджета, в том числе 1 547,1
 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Крутово

1 083,5

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в пос.
Нерехта

463,6

 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе 

633 05 02 28 0 01 
40034 400 3 000,0 4353,2 3000,0

 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе 

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 34 467,4

за счет средств областного бюджета,в том числе 29 986,5
 – Модернизация систем (объектов) водоснабжения 
д.Восход, д.Шевинская, д.Троицко-Никольское 29 986,5

за счет средств районного бюджета, в том числе 4 480,9
 – Модернизация систем (объектов) водоснабжения 
д.Восход, д.Шевинская, д.Троицко-Никольское 4 480,9

Государственная поддержка отрасли культуры на комплекс-
ные мероприятия, направленные на создание и модерниза-
цию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий

633 08 01 04 0 А1 
55196 400 0,0 43 655,0

за счет средств областного бюджета, в том числе 0,0 30 593,0
 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 0,0 30 593,0

за счет средств районного бюджета, в том числе 0,0 13 062,0
 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 0,0 13 062,0

Управление образования администрации Ковровского 
района 674 8 951,9 7 977,8 4 558,8

Газификация котельной МБДОУ детский сад №15 "Теремок" 674 07 01 01 1 02 
40080 400 1 638,4

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

674 10 04 01 7 15 
71420 400 7 313,5 7 977,8 4 558,8

ИТОГО 171 551,1 116 660,3 12 591,2

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №18

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Ковровского района 
Владимирской области

Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет народных де-
путатов Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Ковровского района Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов  

от 25.11.2021 №18

Положение 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Ковровского района Владимирской области

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ковровского района (далее – му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения на территории Ковровского рай-
она (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
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2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контро-
ля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется ад-
министрацией Ковровского района в лице управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры (далее – управление).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на проведение му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, являются:

– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры;

– заведующий отдела муниципального контроля (далее – должностные лица).
Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон №248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории Ковровского района, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положе-
ния статьи 131 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Федерального закона №248-ФЗ.

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являют-
ся:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования по:

а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорож-
ных сооружений на них;

в) перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, к 
которым предъявляются обязательные требования по:

а) внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае 
создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных дорог);

б) внесению платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения;

г) внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения;

д) дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года №827;

е) дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года №827;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, мате-
риалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и при-
родно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граж-
дан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования:

а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные 
дорожные сооружения на ней;

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примы-
кания объектов дорожного сервиса.

1.7. Управлением в рамках осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений 
об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный 
орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте не применяется.

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям

2.1. Управление осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются управлением в целях сти-
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируе-
мыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
разрабатываемой и утверждаемой органом местного самоуправления, наделенным 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба).

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные лица, проводящие 
муниципальный контроль за исполнением контролируемым лицом обязательств, 
незамедлительно направляют информацию об этом главе (заместителю главы) ад-
министрации Ковровского района (далее – Глава (заместитель Главы) для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении управлением муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприя-
тий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется управлением по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осу-
ществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население Ковровского района на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными ли-
цами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) и (или) долж-
ностными лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для прие-
ма днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами обязательных требований;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан.

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лица-
ми в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования. Письменный ответ 
по вопросам консультирования дается в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностным лицам, в ходе консультирования, 
не может использоваться управлением в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений кон-

тролируемого лица и его представителей консультирование осуществляется в том 
числе посредством размещения на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой (заместителем Главы) или должностными лицами.

2.9. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий  
и контрольных действий

3.1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ковровского 
района осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий.

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии Ковровского района в отношении контролируемого лица администрацией могут 
проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования). Срок проведения ин-
спекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) контролируемого лица не может превы-
шать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове-
дения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выезд-
ной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению контролируемого лица или производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбо-
ра и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контро-
лируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото– и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследо-
вания (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом.

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 
части 1 статьи 57 Федерального закона №248.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении 
№1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте администрации.

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании распоряжения (приказа) управления о прове-
дении контрольного мероприятия.

3.5. В случае принятия распоряжения (приказа) управления о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое рас-
поряжение (приказ) принимается на основании мотивированного представления 
должностных лиц о проведении контрольного мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основа-
нии задания Главы (заместителя Главы), задания, содержащегося в пла-
нах работы управления, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом №248-ФЗ.

3.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с 
Федеральным законом №248-ФЗ.

3.8. Управление при организации и осуществлении муниципального контроля за 
исполнением контролируемым лицом обязательств получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденным распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года №724-р, а также Правилами предоставления в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года №338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его пред-
ставителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в управление информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится управлением на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица 
в управление (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или факти-
ческого причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного ме-
роприятия.

3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио– и видеозапись, геодезические и картометриче-
ские измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на прове-
дение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольно-
го действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статья 90 Федерального закона №248-ФЗ.

3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами действиях и принимаемых решениях в процессе проведения муниципального 
контроля на автомобильном транспорте осуществляется посредством размеще-
ния сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
управления сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и воз-
можности направить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять управлению документы на бу-
мажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу управлением могут осуществляться 
в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 40 Федерального закона №248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностные лица вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические 
мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом управление (должностные лица) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплу-
атации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.18. Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами ис-
полнительной власти Владимирской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган государственной 
власти, уполномоченный на привлечение к ответственности, предусмотренной за-
конодательством.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте
4.1. Решения управления, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона №248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на-

рушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных меро-
приятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.
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Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме Главы (заместителя Главы) с 
предварительным информированием Главы (заместителя Главы) о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую за-
коном тайну.

4.4. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается Главой (заместителем Главы).

4.5. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание управления может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен управлением (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основани-
ям не допускается.

4.6. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой 
(заместителем Главы) не более чем на двадцати рабочих дней.

Приложение №1
к Положению о муниципальном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории Ковровского района Владимирской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ковровского района Владимирской области

К индикаторам риска нарушения обязательных требований относятся:
– наличие информации об отсутствии перевозок пассажиров и (или) грузов на 

территории Ковровского района Владимирской области при наличии удостовере-
ния допуска российского перевозчика к осуществлению автомобильных перевозок 
и (или) наличие лица, ответственного за организацию автомобильных перевозок, 
осуществляющего деятельность у двух и более контролируемых лиц;

– наличие специалиста, на которого возложены полномочия лица, ответственного 
за обеспечение безопасности дорожного движения, или консультанта по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, и осущест-
вляющего трудовую деятельность у двух и более контролируемых лиц;

– наличие информации о фактическом местонахождении трех и более контролиру-
емых лиц по одному адресу;

– непредставление уведомления от контролируемого лица о принятии мер по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о 
недопустимости нарушения обязательных требований;

– наличие сведений о выявлении факта отсутствия в товарно-сопроводительных 
документах на продукцию сведений о сертификате или декларации о соответствии;

– наличие сведений об истечении сроков действия технических требований и ус-
ловий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве и реконструкции 
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и 
объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов и указателей;

– наличие информации о вступлении в законную силу в течение трех календарных 
лет, предшествующих дате определения наличия индикатора риска, 15 и более ре-
шений (постановлений) о назначении административного наказания за правонару-
шения, предусмотренные 11.23, 11.31, 12.21.1 (части 2 – 11), 12.21.2, 12.21.3, 12.23, 
12.25, 12.31.1, 14.1, 14.1.2, 14.43, 14.44-14.45, части 1 и 15 статьи 19.5, 19.7, 19.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за исклю-
чением административного наказания в виде предупреждения).

Приложение №2
к Положению о муниципальном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории Ковровского района Владимирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ковровского района Владимирской области

№  
п/п

Объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ковровского 
района Владимирской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в 
законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории 
риска постановления о назначении административного наказания юридическому 
лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение 
административного правонарушения, связанного с нарушением обязательных 
требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при 
осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Значительный 
риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение по-
следних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не ис-
полненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения 
обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми 
лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, 
выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту 
выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, подлежащих ис-
полнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при от-
сутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям 
риска

Низкий риск

Приложение №3
к Положению о муниципальном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории Ковровского района Владимирской области

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ковровского района Владимирской области

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных тре-

бований – 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на оче-

редной календарный год – 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 

его должностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены наруше-

ния, но не приняты соответствующие меры административного воздействия – 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам контрольного органа – 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом по-
становлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 
и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории Ковровского района Владимирской области устанавливаются следующие 
индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных тре-

бований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №19

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории Ковровского района Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Ковровского района Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов от 25.11.2021 №19

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории Ковровского района 

Владимирской области

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципально-

го жилищного контроля на территории Ковровского района Владимирской области 
(далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным за-
конодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осу-
ществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, ока-
зывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений мно-
гоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, ли-
цами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в много-
квартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется управлением жизнео-
беспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района (далее – управление).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление 
муниципального жилищного контроля, являются:

– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;

– заведующий отдела муниципального контроля (далее – должностные лица).
Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля 

имеют права, несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий применяются положения Федерального закона №248-ФЗ, Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к кон-
тролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), ука-
занные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в мно-
гоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, ука-
занные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Управлением в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
жилищного контроля не применяется.

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Управление осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются управлением в целях сти-
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируе-
мыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных меро-
приятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального жилищного контроля представляют явную непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информа-
цию об этом главе администрации Ковровского района (далее – Глава) для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении управлением муниципального жилищного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется управлением по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специаль-
ному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального 
сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

Управление обязано размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№248-ФЗ.

Управление также вправе информировать население Ковровского района на со-
браниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не долж-
но превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации и (или) должностным 
лицом. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется управлением в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан.

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом 

в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 насто-
ящего Положения.

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 
вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 
случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей на официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе 
письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой админи-
страции или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 
может использоваться управлением в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий  
и контрольных действий

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения плано-
вых контрольных мероприятий.

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении контроли-
руемого лица управлением могут проводиться следующие внеплановые контроль-
ные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования). Срок проведения ин-
спекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове-
дения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выезд-
ной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению контролируемого лица или производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 
анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель-
ных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото– и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследо-
вания (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом.

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследо-
вание проводятся управлением без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после со-
гласования с органами прокуратуры.

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 
части 1 статьи 57 Федерального закона №248.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложе-
нии №1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании распоряжения (приказа) управления о прове-
дении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения (приказа) управления о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо уста-
новлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного меро-
приятия, такое распоряжение (приказ) принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, проводятся должностными лицами на основании задания главы ад-
министрации, задания, содержащегося в планах работы управления, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от №248-ФЗ.

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии 
с Федеральным законом №248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Управление при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установ-
лены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 года №724-р перечнем документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года 
№338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его пред-
ставителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в управление информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится управлением на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица 
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в управление (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или факти-
ческого причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного ме-
роприятия.

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использо-
ваться фотосъемка, аудио– и видеозапись, проводимые должностными лицами. Ин-
формация о проведении фотосъемки, аудио– и видеозаписи и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольно-
го действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

3.15. Оформление акта производится на месте проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размеще-
ния сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять управлению документы на бу-
мажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление докумен-
тов и сведений контролируемому лицу управлением могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозмож-
ности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запро-
су контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 
40 Федерального закона №248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические 
мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом управление (должностное лицо) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной вла-
сти Владимирской области, органами местного самоуправления, правоохранитель-
ными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля нарушения требований законо-
дательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия ука-
зывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привле-
чение к соответствующей ответственности.

Раздел 4. Обжалование решений управления, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль
4.1. Решения управления, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона №248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на-

рушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-

ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы администрации с предва-

рительным информированием главы администрации о наличии в жалобе (докумен-
тах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой администрации.

4.5. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание управления может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен управлением (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основани-
ям не допускается.

4.6. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой 
администрации не более чем на 20 рабочих дней.

Приложение №1
к Положению о муниципальном жилищном контроле

на территории Ковровского района Владимирской области

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного 

контроля
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражда-

нина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граж-
дан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обя-
зательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в нежилое помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражда-
нина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражда-
нина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и 
обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольно-
го (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года 
до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного кон-
троля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 
обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 
поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, яв-
ляющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установ-
ленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех меся-
цев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 
(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации и информации, размещенной контролируемым 
лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же 
объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

Приложение №2
к Положению о муниципальном жилищном контроле

на территории Ковровского района Владимирской области

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
по муниципальному жилищному контролю на территории Ковровского 

района Владимирской области

1. Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю на территории 
Ковровского района Владимирской области и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных 
требований 0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора 0

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб 0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и 
(или) судом, от общего количества решений 0

2. Индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на терри-
тории Ковровского района Владимирской области:

1) Общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 
осуществляются мониторинговые мероприятия;

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых выяв-
лены нарушения обязательных требований в результате мониторинговых меропри-
ятий;

3) количество вынесенных определений о проведении административного рассле-
дования;

4) количество административных наказаний, наложенных в результате соверше-
ния административных правонарушений, по которым были проведены администра-
тивные расследования;

5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения административных 
правонарушений, по которым были проведены административные расследования;

6) количество протоколов об административных правонарушениях;
7) количество постановлений о прекращении производства по делу об админи-

стративном правонарушении;
8) количество постановлений о назначении административных наказаний;
9) количество административных наказаний, по которым административный 

штраф был заменен предупреждением;
10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях;
11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) средний размер наложенного штрафа;
13) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия;
14) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями;
15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, 

осуществляемом без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Приложение №3
к Положению о муниципальном жилищном контроле

на территории Ковровского района Владимирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется 
в зависимости от значения показателя риска:

при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории 
высокого риска;

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно – к категории среднего ри-
ска;

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно – к категории умеренного 
риска;

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно – к категории низкого ри-
ска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:

К – показатель риска;
V1 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-

ствующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 
определенной категории риска (далее именуется – решение об отнесении деятель-
ности к категории риска), постановлений о назначении административного наказа-
ния контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных Контрольным органом;

V2 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, состав-
ленных Контрольным органом.

V3 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к ка-
тегории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об ад-
министративных правонарушениях, составленных контрольным органом.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №20

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории Ковровского района Владимирской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет народных депутатов Ковров-
ского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории Ковровского района Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов от 25.11.2021 №20

Положение 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Ковровского района 

Владимирской области

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципально-

го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Ковровского района Владимирской области (далее – муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей 
организацией в процессе строительства, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории Ковровского района Владимирской области, 
необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 
требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» (далее – Федеральный закон №190-ФЗ) и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых меро-
приятий схеме теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств осуществляется администрацией Ковровского района в лице 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
(далее – управление).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на проведение 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, являются:

– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры;

– заведующий отдела муниципального контроля (далее – должностные лица).
Должностные лица при проведении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств имеют права, несут обязан-
ности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) и иными феде-
ральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, применяются 
положения статьи 2314 Федерального закона №190-ФЗ, Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федерального закона №248-ФЗ.

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации 
(далее – контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 237 
Федерального закона №190-ФЗ, согласно которой контролируемое лицо обязано 
реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее 
в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме 
теплоснабжения;

б) результаты деятельности контролируемого лица, в том числе продукция (това-
ры), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указан-
ные в части 3 статьи 237 Федерального закона №190-ФЗ;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая теплоснабжающая 
организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользова-
нии единой теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к 
которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 237 
Федерального закона №190-ФЗ.

1.7. Управлением в рамках осуществления муниципального контроля за испол-
нением контролируемым лицом обязательств обеспечивается учет объектов муни-
ципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств путем 
утверждения и актуализации схемы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств не применяется.
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Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Управление осуществляет муниципальный контроль за исполнением контро-
лируемым лицом обязательств в том числе посредством проведения профилакти-
ческих мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются управлением в целях сти-
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролиру-
емым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемого 
лица, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением контролиру-
емым лицом обязательств проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
разрабатываемой и утверждаемой органом местного самоуправления, наделенным 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба).

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обяза-
тельств представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные 
лица, проводящие муниципальный контроль за исполнением контролируемым ли-
цом обязательств, незамедлительно направляют информацию об этом главе (за-
местителю главы) администрации Ковровского района (далее – Глава (заместитель 
Главы) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении управлением муниципального контроля за исполнением 
контролируемым лицом обязательств могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется управлением по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осу-
ществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

2.7. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностными ли-
цами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) и (или) долж-
ностными лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для прие-
ма днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется управлением в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемого лица в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан.

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лица-

ми в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 
настоящего Положения.

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 
вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 
случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контро-
лируемого лица и его представителя на официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе 
письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой (замести-
телем Главы) или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностным лицам в ходе консультирования, 
не может использоваться управлением в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий  
и контрольных действий

3.1. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств осуществляется без проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий.

При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств в отношении контролируемого лица управлени-
ем могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования). Срок проведения ин-
спекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) контролируемого лица не может превы-
шать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове-
дения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выезд-
ной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению контролируемого лица или производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбо-
ра и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контро-
лируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото– и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследо-
вания (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом.

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 
части 1 статьи 57 Федерального закона №248.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении 
№1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте администрации.

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании распоряжения (приказа) управления о прове-
дении контрольного мероприятия.

3.5. В случае принятия распоряжения (приказа) управления о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое рас-
поряжение (приказ) принимается на основании мотивированного представления 
должностных лиц о проведении контрольного мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируе-
мым лицом, проводятся должностными лицами на основании задания Главы (заме-
стителя Главы), задания, содержащегося в планах работы управления, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.7. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся 
должностными лицами, в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.8. Управление при организации и осуществлении муниципального контроля за 
исполнением контролируемым лицом обязательств получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержден-
ным распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 
№724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контроль-
ными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года №338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его пред-
ставителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в управление информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится управлением на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица 
в управление (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или факти-
ческого причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного ме-
роприятия.

3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио– и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и виде-
озаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам кон-
трольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами действиях и принимаемых решениях в процессе проведения муниципального 
контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контроли-
руемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях в процессе проведения 
муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой свя-
зи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 40 Федерального закона №248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностные лица вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические 
мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом управление (должностные лица) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения контролируемого лица любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность контролируемого лица, владеющего и 
(или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация (использование) им зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.18. Должностные лица при проведении муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, с органами исполнительной власти Владимирской области, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организаци-
ями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация 
о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию 
указанного акта в орган государственной власти, уполномоченный на привлечение к 
ответственности, предусмотренной законодательством.

Раздел 4. Обжалование решений управления,  
действий (бездействия) должностных лиц

4.1. Решения управления, действия (бездействие) должностных лиц могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона №248-ФЗ.

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на-

рушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, проводящих муниципальный кон-

троль за исполнением контролируемым лицом обязательств, в рамках контрольных 
мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме Главы (заместителя Главы) с 
предварительным информированием Главы (заместителя Главы) о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую за-
коном тайну.

4.4. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается Главой (заместителем Главы).

4.5. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание управления может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен управлением (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основани-
ям не допускается.

4.6. Жалоба на решение управления, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой 
(заместителем Главы) не более чем на двадцать рабочих дней.

Приложение №1
к Положению о муниципальном контроле

за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории Ковровского

района Владимирской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения 
в течение трех месяцев подряд.

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организа-
цией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 
теплоснабжения.

Приложение №2
к Положению о муниципальном контроле

за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории Ковровского

района Владимирской области

Ключевые показатели Муниципального контроля  
и их целевые значения, индикативные показатели.

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений требований ФЗ «О теплоснаб-
жении».

70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных
мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) 
его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты 
соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам 
органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонару-
шениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие инди-

кативные показатели:
– количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
– количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
– количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меропри-

ятия;
– количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных тре-

бований;
– количество устраненных нарушений обязательных требований.

Приложение №3
к Положению о муниципальном контроле

за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории Ковровского

района Владимирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска

№ 
п/п

Объекты муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Ковровского района Владимирской области.

Категория 
риска

1
Юридические лица при наличии в течение последних трех лет на дату принятия решения 
об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием.

Средний риск

2

Юридические лица при наличии в течение последних пяти лет на дату принятия решения 
об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринима-
теля к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или 
внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных 
требований.

Умеренный 
риск

3
Юридические лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 
Критериев.

Низкий риск



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.16

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №21

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

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

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области внести изменения в Правила землепользования и застройки Но-
восельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и 
дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от 25.11.2021 №21

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории в д. Суханиха с территориальный зоны Ж1 
(зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Р1 (зона 
отдыха (рекреации)).

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
25.11.2021 №24

О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности Ковровского района на 
2021 год.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 и п.3 
ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 
Устава Ковровского района, п.2.4 Программы (прогнозного плана) прива-
тизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 
2021 год, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковров-
ского района от 25.02.2021 №10, Совет народных депутатов Ковровского 
района решил:

1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации объектов муни-
ципальной собственности Ковровского района на 2021 год, утвержденную 
решением Совета народных депутатов Ковровского района 25.02.2021 
№10, изменения, дополнив пункт 2.2 следующим объектом Ковровского 
района:

Муниципальное унитарное предприятие «Комсер-
вис-район» путем преобразования в общество с ограни-

ченной ответственностью

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №22

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области

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

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом из-
менений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения (при-
ложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 25.11.2021 №22

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территорию в д. Голышево с территориальный зоны Ж1 (зона инди-
видуального жилого строительства) на территориальную зону Р1 (зона отдыха (ре-
креации)).

2. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000276:341 по адресу: п. Достижение, ул. Фабричная, д.5 с территориальной 
зоны Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) на территориальную зону 
Ж1 (зона индивидуального жилого строительства).

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №23

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

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

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

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 25.11.2021 №23

ПРОЕКТ 
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование земельных участков по адресу: в п. Красный Маяк, ул. 
Стахановская, д.10; ул. Чапаева, д.1Б с территориальный зоны Ж1 (зона индивиду-
ального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная много-
квартирная жилая застройка)

ул. Стахановкая, д.10 ул. Чапаева, д.1Б

2. Изменить зонирование земельного участка по адресу: в п. Красный Маяк, ул. 
Набережная, д.10 с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального жилого стро-
ительства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка)

ул. Набережная, д.10

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.11.2021 №25

Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе Ковров-
ского района в новой редакции

В целях реализации Федерального закона от 01.07.2021 №255-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе Ковровского рай-
она в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Ков-
ровского района от 29.11.2012 №34.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30.09.2021.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.17

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 25.11.2021 №25

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Целью настоящего Положения является установление общих принципов организа-
ции, деятельности и основных полномочий контрольно-счетного органа Ковровского 
района.

Статья 1. Статус контрольно-счетного органа Ковровского района
1. Контрольно-счетный орган Ковровского района (далее – контрольно-счетный 

орган) является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля и образуется Советом народных депутатов Ковровского района 
(далее – Совет народных депутатов) и подотчетен ему.

2. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Контрольно-счет-
ный орган подотчетен Совету народных депутатов Ковровского района.

3. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том 
числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Сове-
та народных депутатов Ковровского района.

4. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба Ковровского района.

5. Представительные органы поселений, входящих в состав Ковровского района, 
вправе заключать соглашения с Советом народных депутатов о передаче полномо-
чий контрольно-счетному органу полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

6. Контрольно-счетный орган обладает правом правотворческой инициативы по 
вопросам своей деятельности.

7. Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и знаки 
отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, 
порядок награждения.

8. Полное наименование – муниципальное казенное учреждение «Контроль-
но-счетный орган Ковровского района».

Сокращенное наименование – МКУ «Контрольно-счетный орган».
9. Местонахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город Ков-

ров, ул. Дегтярева, 34.

Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе Кон-

ституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных 
нормативных правовых актов Владимирской области, настоящего Положения и иных 
муниципальных правовых актов Ковровского района.

Статья 3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа
1. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законно-

сти, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав и структура контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата кон-

трольно-счетного органа.
2. Должность председателя контрольно-счетного органа относится к муниципаль-

ным должностям.
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетного органа составляет пять 

лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штат-

ные работники. На председателя и инспекторов Контрольно-счетного органа возла-
гаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля.

5. Должности инспекторов контрольно-счетного органа не относятся к должностям 
муниципальной службы.

6. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетных органов 
определяются Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», настоящим Положением, трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

7. Штатная численность контрольно-счетного органа определяется правовым ак-
том Совета народных депутатов Ковровского района по представлению председате-
ля контрольно-счетного органа с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости контрольно-счетного органа.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя  
Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность Советом 
народных депутатов Ковровского района.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного 
органа вносятся в представительный орган муниципального образования:

1) председателем представительного органа муниципального образования;
2) депутатами представительного органа муниципального образования – не менее 

одной трети от установленного числа депутатов представительного органа муници-
пального образования;

3) главой Ковровского района.
3. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного ор-

гана может быть назначено при наличии одного или нескольких предложений о кан-
дидатуре и осуществляется на Совете народных депутатов. Голосование по кандида-
турам на должность председателя Контрольно-счетного органа является открытым. 
Голосование проводится в один тур.

4. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя, либо уполномоченные ими лица оглашают информацию о кан-
дидатах. Депутаты, глава Ковровского района, глава администрации Ковровского 
района могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение о кандида-
турах.

5. Представительный орган муниципального образования вправе обратиться в 
контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации за заключением о со-
ответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 
Ковровского района квалификационным требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом.

6. Перед голосованием представляется проект решения о назначении предсе-
дателя Контрольно-счетного органа, в котором указывается дата начала осущест-
вления полномочий назначаемого лица (дата прекращения полномочий лица, ранее 
занимавшего соответствующую должность).

7. Кандидат считается назначенным на должность председателя контрольно-счет-
ного органа, если за него проголосовало большинство присутствовавших депутатов.

8. Решение об освобождении председателя контрольно-счетного органа от долж-
ности в связи с истечением полномочий или о досрочном освобождении председа-
теля контрольно-счетного органа от должности принимается открытым голосовани-
ем большинством присутствовавших депутатов.

Статья 6. Требования к кандидатуре председателя  
Контрольно-счетного органа

1. На должность председателя контрольно-счетного органа Ковровского района 
назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, госу-

дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-
денции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 
в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), зако-
нов соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, устава соответствующего муниципального образования и иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, 
а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципаль-
ного аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования для должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, могут быть 
установлены дополнительные требования к образованию и опыту работы.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность пред-
седателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-счетного органа в 
случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражда-
нин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.
4. Граждане, замещающие должности председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, не могут состоять в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети су-

пругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципально-
го образования, главой муниципального образования, главой местной администра-
ции, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования.

5. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетных ор-
ганов не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

6. Председатель контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на за-
мещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетного органа
1. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа являются должностны-

ми лицами контрольно-счетного органа.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетных орга-

нов в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетных 
органов либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

3. Должностные лица контрольно-счетных органов подлежат государственной за-
щите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетных органов обладают гарантиями профес-
сиональной независимости.

5. Должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее муниципальную 
должность, досрочно освобождается от должности на основании решения законо-
дательного (представительного) органа в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 

законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого 
должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов 
законодательного (представительного) органа;

6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должно-
сти;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 – 6 статьи 6 настоящего 
Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью ис-

пользования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный 
орган муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внеш-
него долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-э-
кономического развития муниципального образования, предусмотренных докумен-
тами стратегического планирования муниципального образования, в пределах ком-
петенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

13) осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений, входя-
щих в состав Ковровского района, в соответствии с заключенными соглашениями 
между представительным органом Ковровского района и представительными орга-
нами поселений.

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования.

2. Контрольно-счетный орган муниципального района наряду с полномочиями, 
предусмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законно-
стью и эффективностью использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав данного му-
ниципального района.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контроль-
но-счетным органом:

1) в отношении органов государственной власти и государственных органов, ор-
ганов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, государственных (муниципальных) уч-
реждений и унитарных предприятий соответствующего субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), а также иных организаций, если они исполь-
зуют имущество, находящееся в государственной (муниципальной) собственности 
соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетным органом внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счет-
ным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетный орган состав-
ляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счет-
ным органом составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетный 
орган составляет отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального фи-

нансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового кон-
троля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвер-
ждаются контрольно-счетными органами в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
учитываются международные стандарты в области аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счет-
ного органа не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству Владимирской области.

Статья 11. Планирование деятельности контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
2. План работы контрольно-счетного органа утверждается до начала планируемо-

го года.
3. Планирование деятельности контрольно-счетного органа осуществляется с уче-

том результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 
основании поручений представительного органа и главы муниципального образова-
ния, внесенных до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

4. Решение о включении в план деятельности контрольно-счетного органа поруче-
ний Совета народных депутатов, главы Ковровского района принимается после рас-
смотрения их председателем контрольно-счетного органа. В течение двух недель со 
дня получения поручений в Совет народных депутатов или главе Ковровского района 
письменное уведомление о включении мероприятия в план деятельности контроль-
но-счетного органа, подписанное председателем контрольно-счетного органа.

Статья 12. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
контрольно-счетного органа

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного органа, связан-
ные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправ-
ления Ковровского района и отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Ковровского района, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые органы 
и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контроль-
но-счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных 
на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области.

Статья 13. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
контрольно-счетного органа

1. Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возложен-
ных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые прове-
ряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а 
также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и органи-
заций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с 
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов Вла-
димирской области, органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а 
также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представ-
ления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и ма-
териалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми докумен-
тами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятель-
ности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в 
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном по-
рядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое пра-

во предусмотрено законодательством Российской Федерации, законами Влади-
мирской области.

2. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и ма-
териалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контроль-
но-счетного органа в порядке, установленном законом Владимирской области.

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать со-
ответствующих должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в кон-
трольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным 
правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в опе-
ративно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также 
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и со-
ставления соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соот-
ветствующих актах, отчетах и заключениях.

6. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объектив-
ность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

8. Председатель контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях Со-
вета народных депутатов, его комитетов, комиссий и рабочих групп.

Статья 15. Предоставление информации контрольно-счетному органу
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в 

отношении которых контрольно-счетные органы вправе осуществлять внешний го-
сударственный и муниципальный финансовый контроль или которые обладают ин-
формацией, необходимой для осуществления внешнего государственного и муни-
ципального финансового контроля, их должностные лица в установленные законами 
Владимирской области сроки обязаны представлять в контрольно-счетные органы 
по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Запросы контрольно-счетного органа органам местного самоуправления и 
муниципальным органам, организациям, в отношении которых контрольно-счет-
ный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностным лицам направляются в письменном виде, заверенном подписью пред-
седателя Контрольно-счетного органа.

3. Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, документы 
и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им 
представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи, в контрольно-счетный орган по их 
запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление ин-
формации, документов и материалов не в полном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Владимирской области.

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контроль-
но-счетным органам предоставляется необходимый для реализации их полномочий 
постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о го-
сударственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 16. Представления и предписания контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных меропри-

ятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципаль-
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ные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представ-
ления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений 
и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту Рос-
сийской Федерации, муниципальному образованию или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем 
контрольно-счетного органа.

3. Органы государственной власти и государственные органы субъекта Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, а 
также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме кон-
трольно-счетный орган о принятых по результатам выполнения представления ре-
шениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контроль-
но-счетного органа, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пре-
сечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-счетных 
органов, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
контрольно-счетного органа контрольных мероприятий контрольно-счетные органы 
направляют в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверя-
емые органы и организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указание на кон-
кретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
Предписание контрольно-счетного органа подписывается председателем Кон-
трольно-счетного органа.

7. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установ-
ленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по реше-
нию контрольно-счетного органа, но не более одного раза.

8. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетного органа 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты не-
законного использования средств бюджета Ковровского района, в которых усма-
триваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контроль-
но-счетный орган незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий 
в правоохранительные органы.

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении контроль-

ных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и орга-
низаций, представленные в сроки, установленные законом Владимирской области, 
прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 
в суд с заявлением о признании недействительным полностью или частично пред-
писания Контрольно-счетного органа, а также обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) Контрольно-счетного органа в Совет народных депутатов. Подача за-
явления не приостанавливает действия предписания.

Статья 18. Взаимодействие Контрольно-счетного органа с 
государственными и муниципальными органами

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе вза-
имодействовать с Контрольно-счетным органом Владимирской области, с контроль-
но-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территори-
альными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми 
органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Контрольно-счетный орган вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетные органы вправе на основе заключенных соглашений о со-
трудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-ис-
следовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специа-
листов, экспертов, переводчиков.

3. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов Владимирской области.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган может соз-
давать совместно с иными муниципальными органами как временные, так и постоян-
но действующие совместные координационные, консультационные, совещательные 
и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования по письменному об-
ращению контрольно-счетных органов других муниципальных образований могут 
принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятиях.

6. Контрольно-счетные органы муниципальных образований и органы местного 
самоуправления вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за 
заключением о соответствии деятельности контрольно-счетных органов законода-
тельству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по 
повышению ее эффективности.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации  
о деятельности контрольно-счетного органа

1. Сведения о проведенных Контрольно-счетным органом контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 
мерах подлежат размещению на сайте www.akrvo.ru.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчет о своей деятельно-
сти, который направляется на рассмотрение в Совет народных депутатов. Указан-
ный отчет Контрольно-счетного органа опубликовывается в средствах массовой 
информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Со-
ветом народных депутатов.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Ин-
тернет информации о деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется в 
срок не позднее одного месяца со дня рассмотрения Советом народных депутатов 
отчета Контрольно-счетного органа.

Статья 20. Финансовое и имущественное обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа Ковровского района

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осущест-
вляется за счет средств бюджета Ковровского района и предусматривается в объ-
еме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.

2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджетных средств, 
муниципального имущества осуществляется на основании решений представитель-
ного органа.

Статья 21. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц 
контрольно-счетных органов

1. Должностным лицам контрольно-счетного органа гарантируются денежное со-
держание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и допол-
нительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры материального и социаль-
ного обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по 
медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и 
иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, и ин-
спекторов аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания территории

18.01.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановле-

ния администрации Ковровского района об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения автомобильной дороги «Пересекино – Алачино» в Ковровском 
районе Владимирской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории, пред-

назначенной для размещения автомобильной дороги «Пересекино – Ала-
чино» в Ковровском районе Владимирской области.

Общественные обсуждения проводятся в период с 18.01.2022 по 
18.02.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
каб.32.

Экспозиция открыта с 18.01.2022 г. по 18.02.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

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

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18.02.2022 
года в 11.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, раз-
мещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков общественных обсуждений;

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

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

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

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

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

 
21.01.2022 №21

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории

Рассмотрев заявление МБУ «Служба единого заказчика» об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положе-
нии об организации и проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
автомобильной дороги «Пересекино – Алачино» в Ковровском районе Вла-
димирской области.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 18.01.2022г. по 
18.02.2022г.

3. Подведение итогов состоится 18.02.2022г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
18.01.2022 №2-р

Об общественных обсуждениях по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Ковровского района, утвержденного 
решением Совета народных депутатов от 27.06.2019 г. №29, рассмотрев 
представление администрации Ковровского района:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
автомобильной дороги «Пересекино – Алачино» в Ковровском районе Вла-
димирской области.

2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуж-
дения и издать документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством, о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

_______________ №____

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории

Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект 
планировки территории и проект межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги «Пересекино – Алачино» в 
Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом обще-
ственных обсуждений и заключением по итогам общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, по-
становляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, предназначенной для размещения автомобильной дороги «Пере-
секино – Алачино» в Ковровском районе Владимирской области (согласно 
приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ №_________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

https://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27352
2. Проект в электронном виде на CD –диске

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
26.01.2022 г. №10

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жи-
лья по Ивановскому сельскому поселению на 2022 год.

В соответствии с приложением №5 Постановления Губернатора Влади-
мирской области от 13.01.2006 №5 «О реализации Закона Владимирской 
области от 08.06.2005 №77– ОЗ « О порядке определения размера дохо-
да и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» постановляю:

1. Утвердить среднюю расчетную рыночную стоимость 1 кв.м. общей 
площади жилья на 2022 год по Ивановскому сельскому поселению, в раз-
мере 30 355 рублей 00 копеек.

2. Со дня вступления в законную силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района от 10.02.2021 №8 «Об установлении нор-
матива стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по Ивановскому сельско-
му поселению»

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на 
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрация Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области сообщает о проведении прода-
жи в электронной форме в порядке приватизации посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений нежилого помещения ( кадастровый номер 
33:07:000462:140), площадью 36,8 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское 

(сельское поселение) с. Алексеевское, д. 23 пом. 2

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области от 25.01.2022 
№11.

Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор электронных торгов (далее – Организатор) – АО «Единая 
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)

Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публично-
го предложения.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 25 января 2022 года с 18:00 

часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 21 февраля 2022 года до 

18:00 часов
Определение участников: 22 февраля 2022 года
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участ-

ников): 24 февраля 2022 года с 12:00 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

2. Сведения о муниципальном имуществе,  
выставляемом на торги в электронной форме (далее – имущество)

Наименование, местонахождение и характеристики объекта:

Продаваемый объект

Начальная цена 
продажи

с учетом НДС
руб.

Цена от-
сечения

руб.
с учетом 

НДС

Шаг сниже-
ния цены
руб.,коп.
с учетом 

НДС

Цена 
продажи
руб.,коп. 
с учетом 

НДС 

Задаток
руб., коп.
с учетом 

НДС 

Шаг 
аукциона

руб.
с учетом 

НДС
Нежилое помещения с кадастровым номе-
ром 33:07:000462:140, площадью 36,8 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), с. Алексеевское, 
д. 23, пом.2

24900,00 12450,00 2490,00

24900,00
22410,00
19920,00
17430,00
14940,00
12450,00

4980,00 1000,00

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже: ранее объявленный аукцион и продажа по-
средством публичного предложения не состоялись в связи с отсутствием 
допущенных участников (отсутствие заявок).

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями уча-
стия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00 по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново 
ул. Советская д.52 тел. (49232) 77432.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, 
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

Форма заявки, договора о задатке, договора купли-продажи, опись при-
лагаются к настоящему информационному сообщению.

3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме с требуемыми документами.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре тор-
гов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ. Одно 
лицо может подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания при-

ема заявки, по следующим реквизитам:
получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 

03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в тече-

ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками.



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.19

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок,  
порядок внесения изменений в заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, 
не допущенных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информаци-

онном сообщении сроки о проведении торгов при условии предваритель-
ного отзыва первоначальной заявки.

6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах  
документов и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представите-
ля) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электрон-
ные образы документов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Феде-
рального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые фор-

маты, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы разме-
ром до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам также прилагается их опись по форме согласно 
приложению к настоящему извещению.

Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организа-
тором, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. Данное правило не распространяется на до-
говор купли-продажи муниципальное имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

7. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информационном сообщении день определе-

ния участников торгов Продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основани-
ям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах 
является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

8. Порядок проведения электронных торгов 
и определения победителей

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные 
в информационном сообщении о продаже имущества посредством пу-
бличного предложения, путем последовательного понижения цены перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в информационном 
сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального пред-
ложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут – 
на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 
имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продав-

цом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на 

«шаг аукциона», то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества;

– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. Победителем признается участник, 
который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале про-
ведения процедуры продажи имущества с указанием наименования иму-
щества, цены первоначального предложения, минимальной цены пред-
ложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения организатор при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки, возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
продажи имущества посредством публичного предложения путем оформ-
ления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от организатора электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения 
считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах такой продажи.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи муниципально-
го имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица – победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-

средством публичного предложения либо ни один из претендентов не при-
знан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 

достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах прода-
жи имущества посредством публичного предложения.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между 

Продавцом и победителем торгов не позднее, чем через пять рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на 
счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупа-

телю в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муни-
ципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств, в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
25.01.2022 №11-р

О приватизации Муниципального имущества

1. Осуществить продажу в электронной форме в порядке приватизации 
посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении нежилого помещения с кадастровым 
номером 33:07:000462:140, площадью 36,8 кв.м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское 
поселение), с. Алексеевское, д. 23, пом.2 для чего создать комиссию в сле-
дующем составе:
Морозов А.Е. – заместитель главы администрации Ивановского сельско-

го поселения, председатель комиссии;
члены комиссии:
Ларина Т.А. – главный специалист-экономист администрации Иванов-

ского сельского поселения,
Панина Е.Г. – главный специалист администрации Ивановского сель-

ского поселения, 
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер ад-

министрации Ивановского сельского поселения;
Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского сель-

ского поселения

2. Установить следующие условия продажи:
– дата и время начала торгов с 12 час.00 мин.24.02.2022,
– цена первоначального предложения, цену отсечения, шаг снижения 

цены, шаг повышения цены «шаг аукциона», период, по истечении которо-
го последовательно снижается цена предложения, задаток согласно при-
ложению №1 к настоящему распоряжению,

– дата и время начала приема заявок 25 января 2022 года с 18:00 часов.
– дата и время окончания приема заявок – 18 час.00 мин. 21.02.2022,

– дата рассмотрения заявок –22.02.2022.
3. Утвердить форму заявки, условия договора о задатке и купли-продажи 

согласно приложениям №№1-3.
4. Опубликовать информационное сообщение об аукционе на официаль-

ном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой 
торговой площадке»,https://www.roseltorg.ru/).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения
от 22.09.2021 №97-р

Продаваемый объект

Начальная цена 
продажи

с учетом НДС
руб.

Цена от-
сечения

руб.
с учетом 

НДС

Шаг сниже-
ния цены
руб.,коп.
с учетом 

НДС

Цена 
продажи
руб.,коп. 
с учетом 

НДС 

Задаток
руб., коп.
с учетом 

НДС 

Шаг 
аукциона

руб.
с учетом 

НДС
Нежилое помещения с кадастровым номе-
ром 33:07:000462:140, площадью 36,8 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), с. Алексеевское, 
д. 23, пом.2

24900,00 12450,00 2490,00

24900,00
22410,00
19920,00
17430,00
14940,00
12450,00

4980,00 1000,00

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения
от 25.01.2022 №11-р

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Администрация). и ____________________________________ 
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения с кадастровым но-
мером 33:07:000462:140 общей площадью 36,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. 
Алексеевское, д.23 пом.2, установила задаток в размере 20 % начальной цены про-
дажи, что составляет 4 980 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек 
с учетом НДС 20%.

2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента пода-
чи заявки по следующим реквизитам: получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, 
счет 03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (админи-
страция Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 
КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408. (назначение платежа задаток 
для участия в аукционе по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 
33:07:000462:140). Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к мо-
менту подачи заявки на участие в торгах является основанием отказа претенденту 
в принятии заявки

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 
дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом за-
явки – в 5-дневный срок со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, 
или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент ука-
зал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора куп-

ли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо 
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от за-
ключения договора купли-продажи считается неявка победителя в администрацию 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления (протокола об итогах про-
дажи) под расписку,

– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключен-

ным в письменной форме со дня поступления задатка на указанный в договоре счет.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения
от 25.01.2022 №11-р

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

с.Иваново Ковровский район дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района в лице ___________, и ___________ 
(далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответ-
ствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижесле-
дующем

1. Предметом договора является нежилое помещение расположенное по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское с. Алексеевское, д.23 
пом.2 (далее – нежилое помещение).

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке при-
ватизации по итогам продажи посредством публичного предложения, состоявше-
гося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в 
пункте 1 договора, за ____ (___) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с даты госу-
дарственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача до-
кументов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца 
по акту. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 
собственности несет Покупатель.

4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение 
тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помещения.

5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помеще-

ние _____ (__) рублей в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам: _____,

– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы 
по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.

6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считается посту-
пление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца.

7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате при-
обретаемого по настоящему договору нежилого помещения в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от дого-
вора. Датой расторжения договора считается дата направления Продавцом уведом-
ления о расторжении договора. Денежные средства, поступившие от Покупателя в 
счет оплаты по договору, Покупателю не возвращаются.

8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не продано и 
не подарено, в споре и под арестом не состоит.

9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по настоящему 
договору нежилого помещения не имеет.

10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения договора, 
стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры разреша-
ются Арбитражным судом по месту нахождения Продавца..

11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЦУ
Администрация Ивановского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
 

(Ф.И.О. полностью)



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.20

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное)  
  серия    № 
кем выдан  
дата выдачи « »    г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)  
 
ИНН  
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей)
 

Контактный телефон:    
Адрес электронной почты:    

Претендент (юридическое лицо)
 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН     
ИНН     
Руководитель  

(полностью должность Ф.И.О.)
Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:     

Принимаю решение об участии 24 февраля 2022 года в продаже посредством публич-
ного предложения в электронной форме находящегося в муниципальной собственно-
сти имущества: нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000462:140 общей 
площадью 36,8 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Алексеевское, д.23 пом. 2, обязуюсь:

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860.

2. В случае признания победителем заключить с договор купли-продажи в сроки, 
определенные Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, и уплатить стоимость 
имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые догово-
ром купли – продажи.

3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании бан-

кротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 

имущества, размере понижения, цене отсечения, шаге повышения, дате и времени 
проведения продажи, порядке ее проведения, порядке определения победителя, по-
следствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, дого-
вора купли-продажи;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом электронной 
площадки;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имуще-
ства, указанными в информационном сообщении, что нам (мне) была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 
установленном информационным сообщением, претензий не имеем(-ю).

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с поло-
жениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных дове-
рителя в целях, определенных Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработка моих персо-
нальных данных может производиться с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств.

В случаях, когда в соответствии с законодательством задаток подлежит возврату, 
прошу возвратить оплаченный мною задаток по следующим реквизитам (вписать нуж-
ное: по реквизитам платежного документа по его оплате либо вписать иные реквизиты) 
 
 
 
 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________________ (___________________)
(ФИО)
М.П. (при наличии) «________» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, поданных  
для участия 24 февраля 2022 года в продаже в электронной форме путем публичного 
предложения нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000462:140 общей 
площадью 36,8 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Алексеевское, д.23 пом. 2

№ 
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
     (  )

(фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии) «________» ____________________ 20_____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории МО Ивановское сельское поселение

Наименование Характеристика
Основание проведения конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании которых прово-
дится конкурс

– Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;
– Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения 
от 26.01.2022 №12-р «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории Ивановского сельского поселения»;
– Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Ивановского сельского поселения
Место нахождения организатора конкурса 601972, Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново ул. 

Советская д.52
Адрес электронной почты, телефон ivanbuch@yandex.ru

8 (49232) 7-74-32, факс 7-73-86
Объект конкурса ЛОТ №1:

Городок ковров-35 ул. Центральная д.50
ЛОТ №2:
Городок ковров-35 ул. Центральная д.110
ЛОТ №3:
– Городок ковров-35 ул. Школьная д.107 

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

– Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
– работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
систем внутридомового газового оборудования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества;
работы по содержанию придомовой территории;, услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия лифтов и 
другого механического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других параметров, 
а также от объема и количества обязательных 
работ и услуг

ЛОТ №1 – 19,24 руб./кв.м
ЛОТ №2 – 20,09 руб./кв.м
ЛОТ №3 – 20,09 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором размеще-
на конкурсная документация

http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления конкурс-
ной документации

Документация предоставляется в кабинете №5 администрации Иванов-
ского сельского поселения, контактное лицо: Морозов А.Е.., т. 8(49232)7-
7432, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Наименование Характеристика
Место, порядок и срок подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с даты опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
до 9 часов. 00 мин. «3» марта 2022 г. Заявки на участие оформляются 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются 
в запечатанном конверте по адресу места нахождения организатора 
конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе

2 марта 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса

2 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се и реквизиты счета

 ЛОТ №1: 279,12 руб.
ЛОТ №2: 586,31 руб.
ЛОТ №3: 345,49 руб.

Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения 
Ковровского района:
ИНН 3317011222, КПП 331701001
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимир-
ской области в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администра-
ция Ивановского сельского поселения)     
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
ЛОТ №1: 48484,8 руб.
ЛОТ №2: 136605,58 руб.
ЛОТ №3: 107111,84 руб.

Порядок проведения осмотров объектов конкурса Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Контактное лицо: заместитель главы администрации Ивановского 
сельского поселения Морозов А.Е., тел. (49232) 7-74-32

Критерии оценки заявок Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выпол-
нение перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом меньший, чем размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
26.01.2022 №12-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами расположенны-
ми по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ива-
новское (сельское поселение), городок Ковров-35 ул. Центральная 
д.50, д.110, ул. Школьная д.107.

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести «02» марта 2022 года в 11-00 часов открытый конкурс на пра-
во заключения договора управления многоквартирными домами, располо-
женным по адресу:

ЛОТ№1– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Центральная д.50,

ЛОТ№2– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

ЛОТ №3– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной докумен-
тацией разместить на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

Приложение
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 26.01.2022 №12-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенных на территории МО Иванов-
ское сельское поселение

ЛОТ №1:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

городок Ковров-35 ул. Центральная дом 50

ЛОТ №2:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

городок Ковров-35 ул. Центральная дом 110

ЛОТ №3:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

городок Ковров-35 ул. Школьная дом 107

с. Иваново 2022 год.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам 

проведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-

там конкурса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств 
по договорам управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом

Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являю-
щихся объектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищ-

ным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Пра-
вила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предпринима-
тели, представившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной докумен-
тации

2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, 
применяются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, 
предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года 
выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право 
управления которым проводится конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным 
домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартир-
ном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая 
в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уста-
навливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 
управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на уча-
стие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию 
в конкурсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие поня-
тия, термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для прове-

дения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требо-

ваниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмо-
тренных договором управления многоквартирным домом;

3.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в от-
ношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3.3, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жа-
лобе не вступило в силу;

3.5 отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости ак-
тивов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения 
настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (кратко-
срочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неис-
полненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязатель-
ства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости 
активов претендента;

3.6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

3.7. отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей органи-
зацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

3.8. отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штра-
фов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме органи-

затору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В те-
чение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору 
конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

4.2. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение разме-
щается организатором конкурса или по его поручению специализированной органи-
зацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений 
в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкур-
са или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте 
и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была 
предоставлена конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в мно-

гоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реали-
зовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. 
Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор 
конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает 
в официальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и 
в течение 2 рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В 
течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкур-
са направляет или вручает под расписку всем претендентам, участникам конкурса 
уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в фор-
ме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса 
электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса воз-
вращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом 

конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному 

лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом 

конкурсе в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкур-
се такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей за-
явки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого 
конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском 
языке.

7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна 
сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода со-
ответствующих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закры-
том виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По 
истечении установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением 

№3 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномо-
чия на ее подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, долж-
ны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентифи-
кации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность 
и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). 
При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть 
составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в 
формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными 
или фиолетовыми чернилами.
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7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом 
конкурсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначаль-
ного текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписав-
шего заявку на участие в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в ориги-
нале либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в 
заверенных надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прону-
мерованы.

7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном 
томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее 
наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте 
последнего листа заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие 
в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия 
каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на 
котором необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), наименование и адрес организатора открыто-
го конкурса, наименование открытого конкурса, на участие в котором подается дан-
ная заявка, номер лота, на который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает со-
гласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 

адрес – для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридиче-

ского лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей – для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверен-
ную копию);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего за-
явку на участие в конкурсе;

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным тре-
бованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии 
таких документов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной доку-
ментации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в мно-

гоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального 
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за ком-
мунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной до-
кументации.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, пред-

усмотренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием зая-
вок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претенден-
та выполнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извеще-
нием срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требова-
нию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал 
заявок, а также выдает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку 
на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором 
конкурса уведомления об отзыве заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала про-

цедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором 
конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 
рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит 

средства на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского рай-

она:
ИНН 3317011222, КПП 331701001
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской об-

ласти в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администрация Ивановского 
сельского поселения)     

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 
площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользо-
вания) в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

Лот №1– 279,12 руб.
Лот №2– 586,31 руб.
Лот №3– 345,49 руб.
11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 

домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-

курсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в 
конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим 
при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в кон-
курсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия 
конвертов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комис-
сия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъ-
яснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на 
участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкур-
се. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Протокол размещается на официальном сайте организатором 
конкурса в день его подписания (в день вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и ви-
деозапись процедуры вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответ-
ствие претендентов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурс-
ной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 ра-
бочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкур-
са или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документа-

ции документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоя-

щей конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пун-

ктом 9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. 
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, орга-
низатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора 
управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 
При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях вы-
полнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отка-
заться от заключения договора управления многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с 
даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора 
управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 
При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкур-
се, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкур-

са. Организатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять 
участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор кон-
курса осуществляет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при про-
ведении конкурса, вправе осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования 
участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору 
конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренно-
го в приложении №2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о прове-
дении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на 0,1 процента (далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наи-
меньшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (отно-
сительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников 
конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победи-
телем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении 
конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса при-
знается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в 
день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один 
экземпляр остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором 
конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения прото-
кола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость 
каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный изве-
щением о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету 
исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам кон-
курса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями 
конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предло-
жение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору 
конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления много-
квартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном 
сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса 
соответствующие разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по резуль-
татам проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пункта-
ми 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с 
даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подпи-
санный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспече-
ние исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пун-
ктами 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты 
утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты 
договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не 
представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотари-
ально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о 
залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонив-
шимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в со-
ответствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса 
предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику кон-
курса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заклю-
чения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса пред-
лагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 
предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим 
после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 
домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору 
конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления много-
квартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 на-
стоящей конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных 
пунктами 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обя-
зательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, пред-
усмотренный извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким 
победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения прото-

кола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект дого-
вора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обяза-
тельств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности 
или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения ис-
полнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от за-
ключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере 
одной второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей 
уплате собственниками помещений в течение месяца, и составляет:

Лот №1– 2020,20 руб.
Лот №2– 5691,89 руб.
Лот №3– 4462,99 руб.
Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обя-
зательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а 
также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечислен-
ных в абзаце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с ко-
торой заключается договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками по-
мещений в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, сле-
дующим за истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору 
управления многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут 
быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
либо на основании решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляю-
щая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в 
сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартир-
ном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный догово-
ром управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 
объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по ре-
зультатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направ-
ления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляю-
щей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в много-
квартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять кон-
троль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норма-
тивно-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помеще-
ния в многоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартир-
ным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до оконча-
ния срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с 
расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объяв-
лений, находящихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным 
отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквар-
тирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услу-
гах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, 
выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляю-
щими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам кон-

курса между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей 
организацией действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более 
трех месяцев в случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не 
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартир-
ным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к 
их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправле-
ния для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению догово-
ра управления многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
городок Ковров-35 ул. Центральная д.50

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
местного самоуправления, являющегося организа-

тором конкурса,
601972, Ковровский район, с. Иваново,  

ул. Советская д.50
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86, mailto: 
ivanbuch@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

« 20 » 01 20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома городок Ковров-35 ул. Центральная д.50 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки  1985 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 

6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу – нет  
9. Количество этажей  1 
10. Наличие подвала нет 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 4 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

      нет 
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16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-
тирном доме непригодными для проживания – нет 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодны-
ми для проживания)    нет 

18. Строительный объем     куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками  313,25    кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   210,0  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  23,1  кв. м
20. Количество лестниц     шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

    кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров   кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквар-

тирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых 

блоков по фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич удовлетворительное
3. Перегородки кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

бетонные плиты удовлетворительное
удовлетворительное

5. Крыша Оцинкованное железо по деревянной 
обрешетки 

удовлетворительное

6. Полы Доска удовлетворительное
7. Проемы

окна Дерево удовлетворительное
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструк-

ция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Отсутствует 
отопление (от внешних котельных) Центральное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 22 г.

М.П.

Многоквартирный дом:
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
местного самоуправления, являющегося организа-

тором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86, mailto: 
ivanbuch@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

« 20 » 01 20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома городок Ковров-35 ул. Центральная д.110 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1959 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  

 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу – нет 
9. Количество этажей   2 
10. Наличие подвала   имеется 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 16 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

              нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодны-
ми для проживания)      нет 

18. Строительный объем               2671   куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками      706,82  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)      566,64  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме)           нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      123,14  кв. м
20. Количество лестниц      2  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

    кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома  2580  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-

ного дома

1. Фундамент
ленточные из сборных стеновых 

блоков по фундаментным плитам удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич удовлетворительное
3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

бетонные плиты 
Требует ремонта 

5. Крыша Шифер по деревянной обрешетки удовлетворительное
6. Полы доска удовлетворительное
7. Проемы

окна
двери
(другое)

Дерево 
Требует ремонта 

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

штукатурка, побелка

Требует ремонта 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование
ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Центральное (привозной газ)
отопление (от внешних котельных) от индивидуального газового 

котла
удовлетворительное

отопление (от домовой котельной) печи Центральное 
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

« 20 » 20 22 г.

М.П.

Многоквартирный дом:
Городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
местного самоуправления, являющегося организа-

тором конкурса,
601972, Ковровский район, с. Иваново,  

ул. Советская д.50
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86, mailto: 
ivanbuch@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

« 20 » 01 20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома городок Ковров-35 ул. Школьная д.107 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1999  
5. Степень износа по данным государственного технического учета  

 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу – нет  
9. Количество этажей     2 
10. Наличие подвала            имеется 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир     8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

 нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания – нет 
 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодны-
ми для проживания)   нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками  586,46  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   444,30  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц  2  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

   кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома  2580  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых 

блоков по фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпич удовлетворительное
3. Перегородки Кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

бетонные плиты удовлетворительное
удовлетворительное

5. Крыша Железо оцинкованное по деревян-
ной обрешетки 

удовлетворительное

6. Полы Доска удовлетворительное
7. Проемы

окна
двери
(другое)

Дерево 
удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

штукатурка, побелка
удовлетворительное

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (матери-
ал, конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
газовые плиты

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (матери-
ал, конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Нет 
отопление (от внешних котельных) централизованное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

« 20 » 20 22 г.

М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– городок Ковров-35 ул. Центральная д.50

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
местного самоуправления, являющегося организа-

тором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86, mailto: 
ivanbuch@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

« 25 » 01 20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость 
на 1 кв. метр 
общей пло-
щади, руб. в 

месяц
городок Ковров-35 ул. Центральная д.50
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

210,0
103,25

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий
Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, 
балок, лестниц, несущих элементов крыш), фасадов, 
внутренней отделки стен, полов в местах общего 
пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности 
кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического состоя-
ния – 2 раза в год;
ремонт – по мере необходимости 
с принятием немедленных мер 
безопасности

6904,8
2,74

1.1. Техническое обслуживание конструктивных 
элементов здания 2,74

2. Работы необходимые для надлежащего содер-
жания оборудования и системы инженерно-тех-
нического обеспечения входящих в состав общего 
имущества 

по мере необходимости
5871,6

2,33

2.1. Техническое обслуживание инженерного обору-
дования 1,07

2.2. Текущий ремонт оборудования и систем инженер-
но-технического 1,22

2.3. Освещение мест общего пользования. 0,04
3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

По мере необходимости на 
основании актов осмотра

28173,6

11,18

3.1. Санитарное содержание мест общего пользования 8,03
3.2. Содержание придомовой территории 2,10
3.3. Выкашивание газонов 0,04
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме 1,01

4. Работы и услуги по управлению многоквартир-
ным домом 

Постоянно, в течение срока дей-
ствия договора управления 7534,8 2,99

ИТОГО 48484,8 19,24

Многоквартирный дом:
– городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
местного самоуправления, являющегося организа-

тором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86, mailto: 
ivanbuch@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

« 25 » 01 20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность выполне-

ния работ и оказания услуг
Годовая 

плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.110
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

566,64
123,14

1. Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, пере-
крытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш), 
фасадов, внутренней отделки стен, полов в местах 
общего пользования. Локализация (прекращение) 
протечек от неисправности кровли. Замена разбитых 
стекол окон и дверей в помещениях общего пользо-
вания. Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт – по мере необ-
ходимости с принятием 
немедленных мер безо-

пасности

40662,09

5,98

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов 
здания 

5,77

1.2. Текущий ремонт конструктивных элементов здания 0,21
2. Работы необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и системы инженерно-техническо-
го обеспечения входящих в состав общего имущества 

по мере необходимости
16183,24

2,38

2.1. Техническое обслуживание инженерного обору-
дования

1,09

2.2. Текущий ремонт оборудования и систем инженер-
но-технического

1,22

2.3. Освещение мест общего пользования. 0,07
3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

По мере необходимости на 
основании актов осмотра

64392,97

9,47

3.1. Санитарное содержание мест общего пользования 5,42
3.2. Содержание придомовой территории 2,59
3.3. Выкашивание газонов 0,45
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме 

1,01

4. Работы и услуги по управлению многоквартирным 
домом 

Постоянно, в течение 
срока действия договора 

управления
15367,28 2,26

ИТОГО 136605,58 20,09



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.23

Многоквартирный дом:
– городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
местного самоуправления, являющегося организа-

тором конкурса,
601972, Ковровский район, с. Иваново,  

ул. Советская д.50
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86, mailto: 
ivanbuch@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

« 25 » 01 20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая плата, 
руб.

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Городок Ковров-35 ул. Школьная д.107
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

444,30
39,7

1. Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, перекрытий, балок, лестниц, несущих 
элементов крыш), фасадов, внутренней отделки 
стен, полов в местах общего пользования. Лока-
лизация (прекращение) протечек от неисправ-
ности кровли. Замена разбитых стекол окон 
и дверей в помещениях общего пользования. 
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт – по мере необ-
ходимости с принятием 
немедленных мер безо-

пасности

31882,97

5,98

1.3. Техническое обслуживание конструктивных 
элементов здания 5,77

1.4. Текущий ремонт конструктивных элементов 
здания 0,21

2. Работы необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и системы инже-
нерно-технического обеспечения входящих в 
состав общего имущества 

по мере необходимости
12689,21

2,38

2.1. Техническое обслуживание инженерного 
оборудования 1,09

2.2. Текущий ремонт оборудования и систем 
инженерно-технического 1,22

2.3. Освещение мест общего пользования. 0,07
3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

По мере необходимости на 
основании актов осмотра 50490,25

9,47

3.1. Санитарное содержание мест общего 
пользования 5,42

3.2. Содержание придомовой территории 2,59
3.3. Выкашивание газонов 0,45
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомо-
вых инженерных системах в многоквартирном доме 1,01

4. Работы и услуги по управлению многоквар-
тирным домом 

Постоянно, в течение 
срока действия договора 

управления
12049,47 2,26

ИТОГО 107111,84 20,09

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование 
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего 

личность)
 ,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивиду-

ального предпринимателя)
 

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адре-
су:  
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, про-

сим возвратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента 
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осущест-
влять на счет  
 

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя):
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку 
на участие в конкурсе:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены 
требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмо-
тренных договором управления многоквартирным домом:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 .
 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального пред-
принимателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

 
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные 

документа, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Прави-
лами определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 “Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-

квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”.

(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.

М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА 
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  
 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована “ ” 20 г. в

 
(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером  .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в 
конкурсе
 

(должность)

(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.

Приложение №5
к конкурсной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_____

управления многоквартирным домом

с. Иваново «___»________________ 2022 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице    , действующего на основании  ,
с одной стороны, и  ,
являющегося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, 
расположенного по адресу:   
на основании  

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
(протокол конкурса от «_____»______________2022г.) и условиях, определённых кон-
курсной документацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (далее – Правила содержания общего 
имущества и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми помеще-
ниями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (да-
лее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» иными положениями действующего зако-
нодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 на-
стоящего Договора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме 
является Министерство обороны Российской Федерации, ответственность за ис-
полнение обязанностей Собственника по настоящему договору несут наниматели 
жилых помещений по договору социального или служебного найма. В соответствии 
со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ наниматели, являясь пользователями 
помещений, обязаны производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных ус-

ловий проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном 
доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жило-
го помещения по договору социального найма, договору найма служебного помеще-
ния, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласован-
ного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартир-
ном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии 
с настоящим Договором, осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления Многоквартирным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие 
Собственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в 
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужива-
ния более одного помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площад-
ки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в дан-
ном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие не-
сущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, в т.ч. коллек-
тивные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и 
иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данно-
го дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в 
отношении которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане 
на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в 
многоквартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горя-
чего и холодного водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый 
вентиль в квартире) на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при 
отсутствии вентиля на первом сварном соединении на стояке; на системе канали-
зации — плоскость раструба тройника на центральном стояке квартире; по электро-
оборудованию — выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, 
расположенных на этажном щитке; по строительным конструкциям — внутренняя по-
верхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством 
с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указан-
ными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями дей-

ствующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, 
иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего со-
держания жилого дома, не менее минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 №290, а также обеспечивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма в необ-
ходимых для него объемах (в зависимости от степени благоустройства дома):

а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) газоснабжение;
д) отопление
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, 
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состоя-
ния общего имущества.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание мно-
гоквартирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских 
служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма в сроки, установленные законода-
тельством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких 
как залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежа-
щих экстренному устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/На-
нимателя жилого помещения по договору социального найма в части управления, 
содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, 
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в уста-
новленные сроки. Не позднее 20 дней со дня получения письменного заявления ин-
формировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма служебного помещения о плановых перерывах 
предоставления коммунальных услуг, о причинах и предполагаемой продолжитель-
ности непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к 
устранению недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ре-
сурсоснабжающими организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги 
и составлению от их имени актов некачественного предоставления коммунальных 
услуг с ресурсоснабжающей организацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо 
путем заключения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на 
отдельные виды работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фик-
сацией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в 
техническую документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Соб-
ственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согла-
совать с ним время доступа в помещение, а при невозможности согласования напра-
вить Собственнику/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма служебного помещения, письменное уведомление о необходимости 
проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, и выдачу документов, подтверждающих 
правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным 
требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также 
с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Дого-
вором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения 
объявлений на платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом дей-
ствия Договора, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов 
или оборудованных местах. В отчете указывается соответствие фактических переч-
ня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Догово-
ре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей) и о 
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, вну-
тридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а  
также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и 
расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма направлять своего представителя для составления акта 
нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартир-
ном доме или помещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания 
и содержания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ 
подрядными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с 
настоящим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме 
граждан с целью предоставления соответствующих сведении органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления на основании данных реги-
страционного учета, а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или 
несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать 
или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии 
из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные 
действующим законодательством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, 
в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоя-
щего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых органи-
зационно-правовых форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую 
Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не 
передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их 
использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с 
управлением домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по 
окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей ор-
ганизации, товариществу собственников жилья либо в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному 
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе 
способа управления многоквартирным домом, или, если такой собственник не ука-
зан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, 
внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; соста-
вить Акт выверки произведенных Собственником начислений и осуществленных им 
оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной 
управляющей организации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии 
с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной 
управляющей организацией, либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложе-
ния о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расхо-
дов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических 
ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями 
либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресур-
сами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управле-
нию многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих 

обязательств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подряд-
чиков) для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
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гоквартирном доме, сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, 
объему, своевременности и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему До-
говору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках 
Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собствен-
ником/Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользова-
телем) время работников Управляющей организации, а также иных специалистов 
организаций, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водо-
снабжения, канализации, представителей органов государственного надзора и кон-
троля для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, 
приборов учета, проведения необходимых ремонтных работ, а также контроля за их 
эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим 
имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользо-
вания, так и в помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения 
ответственности Управляющей организации и Собственника), согласовав с послед-
ними дату и время таких осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквар-
тирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 
Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с 
ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социально-
го найма и договору найма служебного помещения обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению много-
квартирным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему иму-

ществу жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначе-
нию (в том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на 
бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к 
порче общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армату-
ре, входящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и 
помещения общего пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуще-
ством многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не про-
тиворечащей ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимае-
мые помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартир-
ных инженерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, нахо-
дящегося в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее 
согласованные с Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций 
обеспечить доступ работникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях вну-
тридомовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных эле-
ментов общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предо-

ставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произ-
веденных работ требованиям законодательства (например, документ технического 
учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью 
или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного на-
нимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о 
смене ответственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социаль-
ного найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах 
(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением 
ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых 
услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь 
соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения 
полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим ка-
чеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей орга-
низацией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отче-
та о выполнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, 
порядок ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению ком-
мунальных услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквар-
тирном доме за содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные 
услуги, которую обязан платить собственник Управляющей организации в период 
действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником 
(нанимателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам кон-
курса (протокол №______ от ____________________2022 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент за-
ключения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) 
руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с уста-
новленными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства 
учитываются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назна-
чение и направляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего со-

брания Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ 
уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от 
стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не 
связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными 
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть 
изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Соб-
ственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора сторо-

ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или без-
действия, в порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по 
настоящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, 
реализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую орга-
низацию о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не пре-
доставил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются 
за Собственником, с которым заключен договор, до дня предоставления вышепере-
численных сведений.

6. Порядок осуществления контроля  
за выполнением сторонами обязательств по Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения 
настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лица-
ми в соответствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обра-
щения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг 
и (или) выполненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения ра-
бот (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устране-
ния выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для при-

нятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управля-
ющей организации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма с уведомлением о проведении такого собрания (указа-
нием даты, времени и места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использо-
ванием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требо-
ваниям для административного воздействия, обращения в другие инстанции соглас-
но действующему законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей органи-
зацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников поме-
щений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации 
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соот-
ветствующий Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам про-
ведения общего собрания собственников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 
составляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожи-
вающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответствен-
ности, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсут-
ствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в 
дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а так-
же при необходимости подрядной организации, представителей или председателя 
совета многоквартирного дома. Если представитель Управляющей организации не 
прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчез-
нуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. 
В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографиро-
вание или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения 
и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Соб-
ственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Соб-
ственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением 
в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается 
соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экзем-
плярах, один из которых под роспись вручается Собственнику/Нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма, а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторона-

ми путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного согла-
шения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной 
из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответ-
ственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относят-
ся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью 
Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Соб-
ственником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, 
в письменном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организа-
цией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения об-
щего собрания Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (На-
нимателя) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей 
организацией, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, 

заключаемому с соблюдением требований, установленных действующим граждан-
ским и жилищным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осущест-
вляться:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находя-
щегося в его собственности помещения вследствие заключения соответствующего 
договора (купли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письмен-
ного уведомления Управляющей организации с приложением копии соответствую-
щего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о вы-
боре иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если 
Управляющая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сто-
рон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Сто-
роне письменного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициати-
ве Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, 
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника, должна 
уведомить органы исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и 
Собственником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, 
материальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Соб-
ственников, а в отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судеб-
ном порядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в 

силу с момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего со-

брания о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 
даты подписания договоров управления многоквартирным домом или иного уста-
новленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправле-
ния для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не 
приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установ-
ленный условиями конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремон-

ту общего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)     Управляющая организация:
        
        

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата, 
руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2013 г. №290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация   Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области сообщает о проведении продажи 
в электронной форме в порядке приватизации посредством 

публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений нежилого помещения ( кадастровый номер 

33:07:000468:511), площадью 37,5 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское 

(сельское поселение) 
д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области от 22.09.2021 
№98.

Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор электронных торгов (далее – Организатор) – АО «Единая 
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)

Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публично-
го предложения.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 25 января 2022 года с 16:00 

часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 21 февраля 2022 года до 

16:00 часов
Определение участников: 22 февраля 2022 года
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участ-

ников): 24 февраля 2022 года с 10:00 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

2. Сведения о муниципальном имуществе,  
выставляемом на торги в электронной форме (далее – имущество)

Наименование, местонахождение и характеристики объекта:

Продаваемый объект

Начальная цена 
продажи

с учетом НДС
руб.

Цена 
отсечения

руб.
с учетом 

НДС

Шаг сниже-
ния цены
руб.,коп.
с учетом 

НДС

Цена 
продажи
руб.,коп. 
с учетом 

НДС

Задаток
руб., коп.
с учетом 

НДС

Шаг 
аукциона

руб.
с учетом 

НДС
нежилолое помещение с кадастровым 
номером 33:07:000468:511, площадью 
37,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское посе-
ление), д. Шевинская ул. Центральная, 
д.24 пом.1

46668,00 23334,00 4666,00

46668,00
42002,00
37336,00
32670,00
28004,00
23338,00

9333,60 2000,00

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже: ранее объявленный аукцион и продажа по-
средством публичного предложения не состоялись в связи с отсутствием 
допущенных участников (отсутствие заявок).

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями уча-
стия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00 по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново 
ул. Советская д.52 тел. (49232) 77432.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, 
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

Форма заявки, договора о задатке, договора купли-продажи, опись при-
лагаются к настоящему информационному сообщению.

3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме с требуемыми документами.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре тор-
гов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ. Одно 
лицо может подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания при-

ема заявки, по следующим реквизитам:
получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 

03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в тече-

ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
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задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в 
заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, 
не допущенных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информаци-

онном сообщении сроки о проведении торгов при условии предваритель-
ного отзыва первоначальной заявки.

.

6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах докумен-
тов и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представите-
ля) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электрон-
ные образы документов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Феде-
рального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые фор-

маты, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы разме-
ром до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам также прилагается их опись по форме согласно 
приложению к настоящему извещению.

Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организа-
тором, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. Данное правило не распространяется на до-
говор купли-продажи муниципальное имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

7. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информационном сообщении день определе-

ния участников торгов Продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основани-
ям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах 
является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

8. Порядок проведения электронных торгов  
и определения победителей

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные 
в информационном сообщении о продаже имущества посредством пу-
бличного предложения, путем последовательного понижения цены перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в информационном 
сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального пред-
ложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут – 
на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 
имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на 

«шаг аукциона», то время для представления следующих предложений об 

увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества;

– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. Победителем признается участник, 
который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале про-
ведения процедуры продажи имущества с указанием наименования иму-
щества, цены первоначального предложения, минимальной цены пред-
ложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения организатор при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки, возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
продажи имущества посредством публичного предложения путем оформ-
ления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от организатора электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения 
считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах такой продажи.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи муниципально-
го имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица – победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-

средством публичного предложения либо ни один из претендентов не при-
знан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 

достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах прода-
жи имущества посредством публичного предложения.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между 

Продавцом и победителем торгов не позднее, чем через пять рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на 
счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупа-

телю в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муни-
ципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств, в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
25.01.2022 №8-р

О приватизации Муниципального имущества

1. Осуществить продажу в электронной форме в порядке приватизации 
посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении нежилого помещения с кадастровым 
номером 33:07:000468:511, площадью 37,5 кв.м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское 
поселение), д. Шевинская ул. Центральная, д.24 пом.1для чего создать ко-
миссию в следующем составе:

Морозов А.Е. – заместитель главы администрации Ивановского сельско-
го поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
Ларина Т.А. – главный специалист-экономист администрации Иванов-

ского сельского поселения,
Панина Е.Г. – главный специалист администрации Ивановского сель-

ского поселения, 
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер ад-

министрации Ивановского сельского поселения;
Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского сель-

ского поселения

2. Установить следующие условия продажи:
– дата и время начала торгов с 10 час.00 мин. 24.02.2022,
– цена первоначального предложения, цену отсечения, шаг снижения 

цены, шаг повышения цены «шаг аукциона», период, по истечении которо-
го последовательно снижается цена предложения, задаток согласно при-
ложению №1 к настоящему распоряжению,

– дата и время начала приема заявок 25 января 2022 года с 16:00 часов
– дата и время окончания приема заявок – 16 час.00 мин. 21.02.2022,
– дата рассмотрения заявок –22.02.2022.
3. Утвердить форму заявки, условия договора о задатке и купли-продажи 

согласно приложениям №№1-3.

4. Опубликовать информационное сообщение об аукционе на официаль-
ном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой 
торговой площадке»,https://www.roseltorg.ru/).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения
от 25.01.2022 №8-р

Продаваемый объект

Начальная цена 
продажи

с учетом НДС
руб.

Цена 
отсечения

руб.
с учетом 

НДС

Шаг сниже-
ния цены
руб.,коп.
с учетом 

НДС

Цена 
продажи
руб.,коп. 
с учетом 

НДС

Задаток
руб., коп.
с учетом 

НДС

Шаг 
аукциона

руб.
с учетом 

НДС
нежилолое помещение с кадастровым 
номером 33:07:000468:511, площадью 
37,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское посе-
ление), д. Шевинская ул. Центральная, 
д.24 пом.1

46668,00 23334,00 4666,00

46668,00
42002,00
37336,00
32670,00
28004,00
23338,00

9333,60 2000,00

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения
от 25.01.2022 № 8-р

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Администрация). и ____________________________________ 
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения с кадастровым но-
мером нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000468:511, площадью 
37,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская ул. Центральная, д.24 пом.1, 
установила задаток в размере 20 % начальной цены продажи, что составляет 9 333 
(девять тысяч триста тридцать три) рубля 60 копеек с учетом НДС 20%.

2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента пода-
чи заявки по следующим реквизитам: получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, 
счет 03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация 
Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 
1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408. (назначение платежа задаток для участия в 
торгах по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000468:511). 
Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в торгах является основанием отказа претенденту в принятии заявки

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 
дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом за-
явки – в 5-дневный срок со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, 
или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент ука-
зал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора куп-

ли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо 
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от за-
ключения договора купли-продажи считается неявка победителя в администрацию 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления (протокола об итогах про-
дажи) под расписку,

– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключен-

ным в письменной форме со дня поступления задатка на указанный в договоре счет.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения
от 25.01.2022 №8-р

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

с.Иваново Ковровский район дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района в лице ___________, и ___________ 
(далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответ-
ствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижесле-
дующем

1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Ивановское д. Шевинская, д.24 пом.1 (далее – нежи-
лое помещение).

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке при-
ватизации по итогам продажи посредством публичного предложения, состоявше-
гося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в 
пункте 1 договора, за ____ (___) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с даты госу-
дарственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача до-
кументов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца 
по акту. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 
собственности несет Покупатель.

4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение 
тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помещения.

5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помеще-

ние _____ (__) рублей в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам: _____,

– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы 
по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.

6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считается посту-
пление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца.

7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате при-
обретаемого по настоящему договору нежилого помещения в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от дого-
вора. Датой расторжения договора считается дата направления Продавцом уведом-
ления о расторжении договора. Денежные средства, поступившие от Покупателя в 
счет оплаты по договору, Покупателю не возвращаются.

8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не продано и 
не подарено, в споре и под арестом не состоит.

9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по настоящему 
договору нежилого помещения не имеет.

10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения договора, 
стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры разреша-
ются Арбитражным судом по месту нахождения Продавца..

11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской области.

 ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЦУ
Администрация Ивановского сельского 

поселения Ковровского района 
Владимирской области

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
 

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) 

    серия    № 
кем выдан  
дата выдачи « »    г.



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.26

Место жительства (адрес постоянной регистрации)  
 

ИНН    
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей)  
Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:    

Претендент (юридическое лицо)
 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН    
ИНН    
Руководитель  

(полностью должность Ф.И.О.)
Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:    

Принимаю решение об участии 24 февраля 2022 года в продаже посред-
ством публичного предложения в электронной форме находящегося в муници-
пальной собственности имущества: нежилого помещения ( кадастровый номер 
33:07:000468:511), площадью 37,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Влади-
мирская область, Ковровский район МО Ивановское (сельское поселение) д. Шевин-
ская ул. Центральная д.24 пом.1, обязуюсь:

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, 
а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860.

2. В случае признания победителем заключить с договор купли-продажи в сроки, 
определенные Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, и уплатить стои-
мость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые 
договором купли – продажи.

3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 

имущества, размере понижения, цене отсечения, шаге повышения, дате и времени 
проведения продажи, порядке ее проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, 
договора купли-продажи;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом электрон-
ной площадки;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении, что нам (мне) была представ-
лена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в 
порядке, установленном информационным сообщением, претензий не имеем(-ю).

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя в целях, определенных Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработ-
ка моих персональных данных может производиться с использованием средств ав-
томатизации или без использования таких средств.

В случаях, когда в соответствии с законодательством задаток подлежит возврату, 
прошу возвратить оплаченный мною задаток по следующим реквизитам (вписать 
нужное: по реквизитам платежного документа по его оплате либо вписать иные рек-
визиты)  
 
 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в ин-
формационном сообщении о проведении продажи.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________________ (__________________________)
(ФИО)
М.П.(при наличии)   «________» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, поданных  
для участия 24 февраля 2022 года в продаже в электронной форме путем публичного 

предложения нежилого помещения ( кадастровый номер 33:07:000468:511), площадью 
37,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Ковровский рай-
он МО Ивановское (сельское поселение) д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1

№ 
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
     (  )

(фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии) «________» ____________________ 20_____ г.

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение, которые состоятся 01 марта 2022 г. в 
15 часов 00 минут в здании администрации Ивановского сельского поселе-
ния 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 

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

 
27.01.2022 №1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области».

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 образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. №15/3 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти» на 01.03.2022 г. в 15 часов 00 минут в Совете народных депутатов Ива-
новского 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 Устав муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области» по адресу: Ков-
ровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация Ивановско-
го сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и 
с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном 
сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов ««О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области», до 01.03.2022 года по адресу: Ковровский район, с. 
Иваново, ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского по-
селения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. 
до 15.00 час.

4. В срок до 03.02.2022 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области» в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней 
после их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

______________ №____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соот-
ветствие с требованиями федерального законодательства, Совет народ-
ных депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское по-
селение Ковровского района, принятый решением Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 
№5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 02.02.2010г. №2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г. 
№11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 04.10.2013 №9/1, 30.12.2013 
№12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016 
№4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2, 
11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1, 
от 04.12.2019 №16/1; от 03.12.2020 №11/3) следующие изменения и до-
полнения:

I. Внести следующие изменения в Устав муниципального образование 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти (далее – Устав):

1. Часть 3 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования – Иванов-

ское сельское поселение Ковровского муниципального района Владимир-
ской области.

Сокращенная форма наименования муниципального образования –Ива-
новское.».

2. В части 1 статьи 5 Устава:
2.1. пункт 12 изложить в следующей редакции:»
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

2.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами.».

3. Часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержа-
ния:

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

4. В статье 10 Устава:
4.1. в пункте 3 части 7 слова «главы Ивановского сельского поселения» 

заменить словами «главы местной администрации»;
4.2. в абзаце втором части 8 слова «главой Ивановского сельского посе-

ления» заменить словами «главой местной администрации», слова «главы 
Ивановского сельского поселения» заменить словами «главы местной ад-
министрации»;

4.3. часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение приня-

того на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным уставом муниципального образо-
вания.».

5. В части 5 статьи 11 Устава слова «раз в четыре года» заменить словами 
«раз в пять лет».

6. В статье 13.1 Устава:
6.1. в абзаце 1 части 1 после слова «Ивановского сельского поселения» 

дополнить словами «, а также в расположенных на межселенной террито-
рии населенных пунктах (либо на части их территории)»;

6.2. в абзаце втором части 1 слова «по предложению населения, прожи-
вающего на данной территории» заменить словами «по предложению на-
селения, проживающего на соответствующей территории»;

6.3. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.»;
6.4. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
7. Дополнить Устав статьей 13.3 следующего содержания:
«Статья 13.3. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию му-
ниципального образования Ивановское может быть внесен инициативный 
проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора и иные во-
просы по реализации инициативных проектов, отнесенные Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» к компетенции предста-
вительного органа муниципального образования, определяются Советом 
народных депутатов Ивановского Ковровского района.».

8. Части 4, 4.1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Ива-
новского Ковровского района муниципального образования Ивановское 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Ивановское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоу-
правления не имеет возможности размещать информацию о своей дея-

тельности в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Владимирской области или муниципального образо-
вания с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоя-
щей статье – официальный сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования Ивановское своих замечаний и предложе-
ний по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования Ивановское, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муни-
ципального образования Ивановское Ковровского района может быть 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных 
в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представле-
ния жителями муниципального образования Ивановское своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образования Ивановское в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

9. В статье 15 Устава:
9.1. в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,»;

9.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования.».

10. В статье 17 Устава:
10.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

10.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилет-
него возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного ини-
циативного проекта.»;

10.3. пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального 
образования».

11. В статье 24 Устава:
11.1. часть 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Депутату представительного органа муниципального образования 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.»;

11.2. пункт 7 части 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;».

12. В статье 26 Устава:
12.1. в абзаце 1 части 15 слова «членом Совета Федерации Федерально-

го Собрания» заменить словом «сенатором»;
12.2. абзац 1 части 15 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

федеральными законами»;
12.3. абзац 2 части 15 дополнить словами «, иными федеральными за-

конами».
13. Пункт 8 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;».

14. В статье 30 Устава:
14.1. часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального обра-

зования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства или приобретения гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.»;

14.2. пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;
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14.3. в пункте 11 части 8 слова «частями 3, 5, 6.2 статьи» заменить слова-
ми «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи».

15. В статье 31 Устава:
15.1. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

15.2. пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) разработка правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;»;

15.3. дополнить часть 1 пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами.»;

15.4. пункт 12 части 1.1 признать утратившим силу;
15.5. часть 1.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

16. В статье 35 Устава:
16.1. пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

16.2. пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

16.3. пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:
«7) получение дополнительного профессионального образования в со-

ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета;»;

16.4. пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свобо-

ды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;»;

16.5. пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (ра-

ботодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;»;

16.6. часть 4 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (ра-

ботодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на тер-
ритории иностранного государства, в день, когда муниципальному слу-
жащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранно-
го государства;»;

16.7. пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), 

формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения 
муниципальной службы муниципальными служащими и представление 
указанных сведений в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;».

17. В статье 37 Устава:
17.1. абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанно-
сти для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Владимирской области, за исключением:»;

17.2. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местных бюджетов.».

18. Предложение второе части 5 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

19. Часть 2.1 статьи 42 Устава дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77– 72471 
от 05.03.2018).».

20. В части 1 статьи 47 Устава слово «закрытых» заменить словом «непу-
бличных».

21. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета поселения.».

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Администрация Клязьминского сельского поселения извещает 
население Клязьминского сельского поселения Ковровского района о 
проведении общественных обсуждений по проекту постановления адми-
нистрации Клязьминского сельского поселения «Об утверждении формы 
проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района», кото-
рые состоятся 28 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут в здании администра-
ции Клязьминского сельского поселения по адресу: Ковровский район, с. 
Клязьмиснкий городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

С проектом постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
WWW.AKRVO.RU в разделе Клязьминское сельское поселение или в адми-
нистрации Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

25.01.2022 №1

О назначении общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации Клязьминского сельского поселения «Об 
утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района»

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 обра-
зования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, поста-
новляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района», на 28.02.2022 г. в 10 часов 00 минут в администра-
ции Клязьминского сельского поселения по адресу: Ковровский район, с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта постановления администрации Клязьминского сельского посе-
ления «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района», по адресу: Ковровский район с. Клязьминский 
городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, администрация Клязьминского 
сельского поселения, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. 
до 16.12 час., а также в электронном формате на официальном сайте WWW.
AKRVO.RU в разделе Клязьминское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту постановления «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемо-
го при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района», 
представляются в администрацию Клязьминского сельского поселения до 
28.02.2022 года по адресу: Ковровский район с. Клязьминский городок, ул. 
Фабричный поселок, д. 35, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 
час. до 16.12 час.

4. В срок до 28.01.2022 г. опубликовать проект решения постановления 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района», в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», результаты общественных обсуждений не позднее 
10 дней после их проведения.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №____

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской об-
ласти от 16.04.2021 №309-р «О мерах по реализации на территории Влади-
мирской области Федерального закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Клязьминское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области и решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 29.11.2021 
№20/38 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения», по-
становляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Клязьминского сельского поселения Ковровского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от ________ №_____

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, обеспе-
чивающий переход на страницу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра о про-
филактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации 
QR-кода сведения отображаются без ограни-
чений доступа к ним, предусмотренных прило-
жением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от _____№__ 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), при-
меняемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа:

 
(наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального пред-

принимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наиме-
нование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), являющихся контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик

 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 

проверки) с заполнением проверочного листа.
 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки)  

и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
1 При осуществлении строительства и ре-

конструкции зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, принимаются ли меры 
по охране окружающей среды, восстанов-
лению природной среды, рекультивации 
земель, благоустройству территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

2 При вводе в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, 
выполняются ли условия, предусмотренные 
проектной документацией – мероприятия 
по охране окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

3 Осуществляется ли своевременная и 
качественная уборка отходов производства 
и потребления?

пункт 3.2.12 статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Сове-
та народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

4 Заключен ли договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором? 

пункт 3.1.1.статьи 3 Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Сове-
та народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

5 Осуществляется ли уборка, благоустрой-
ство, покос территорий, прилегающих к 
объекту надзора, границы которых установ-
лены Правилами благоустройства? 

Статья 5, 9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

6 Соблюдаются ли требования к накоплению 
ТКО в контейнеры и бункеры, расположен-
ные на контейнерных площадках?

Пункты 3.3-3.8.34 статьи 3, Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения от 11.08.2017 
№11/29

7 Установлены ли у входа в предприятия сфе-
ры услуг, на территориях рынков и ярмарок, 
в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, 
у входа в учреждения образования, здра-
воохранения и других местах массового 
посещения населения, на улицах, во дворах 
жилых многоквартирных домов, на останов-
ках пассажирского стационарные урны?

Пункт 3.2.16 статьи 3. Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 №11/29от 
30.06.2017 №7/2

8 Согласовано ли с органами местного 
самоуправления временное складирование 
(на срок не более 3 месяцев) грунта, не 
загрязненного отходами производства и 
потребления, опасными веществами на 
земельных участках, не закрепленных за 
хозяйствующими субъектами и находящих-
ся в муниципальной или государственной 
неразграниченной собственности?

Пункт 3.13 статьи 3. Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Сове-
та народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

9 Допущено ли размещение транспортных 
средств на расположенных в границах 
населенных пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятых травянистыми 
растениями?

Пункт 10.5 статьи 10 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Сове-
та народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29
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№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
10 Осуществлено ли сжигание отходов произ-

водства и потребления
Пункт 10.3 статьи 10 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Сове-
та народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

11 Соблюдается ли порядок содержания 
зеленых насаждений?

Статья 17 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

12 Соблюдаются ли Правила уборки и содер-
жания территории сельского поселения, 
в том числе:
Летняя уборка территории 

Статьи с 3-9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

12.1 Производится ли уборка территории в 
зимний период? 

Статьи 6, 7 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

12.2 Размещены ли площадки под мусоросбор-
ники и контейнеры для бытового мусора и 
пище отходов?

Пункт 3.2 статьи 3 Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Сове-
та народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

13 Организуется работа по содержанию 
прилегающих территорий ?

Пункт 9.4 статьи 9 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

14 Соблюдается ли Порядок размещения 
вывесок, рекламных щитов, витрин и их 
содержание?

Статья 15 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

15 Соблюдаются ли требования строительства, 
установки содержания малых архитектурных 
форм?

Статья 18 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

16 Соблюдаются ли формы и механизмы 
общественного участия в принятии реше-
ний и реализации проектов комплексного 
благоустройства?

Статья 30 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

17 Выполняются ли условия выгула домашних 
животных в определенных местах, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных

Статья 25 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

18 Соблюдаются ли общие положения правил 
благоустройства 

Статья 1 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) провер-
ку*:

Должность          /Ф.И.О.
Должность          /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия не-

сколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист 
заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспек-
торов (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя

«__»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку)

__»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя)

__»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку)

__»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

В соответствии с пунктом 3 требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверж-
дению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 
№1844, администрация Клязьминского сельского поселения проводит 
общественные обсуждения проекта формы проверочного листа, применя-
емой при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она.

У жителей Клязьминского сельского поселения по итогам ознакомления 
с данным проектом формы проверочного листа есть возможность направ-
лять свои предложения в срок с 28 января по 28 февраля 2022 года в пись-
менной форме на адрес администрации по адресу: Ковровский район, с. 
Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, администрация 
Клязьминского сельского поселения, предложения по форме проверочно-
го листа») либо на электронную почту klyazmenskoe@yandex.ru (с пометкой 
«предложения по форме проверочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рас-
сматриваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный 
контроль, с целью доработки и дальнейшего утверждения формы прове-
рочного листа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2021 №206

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 19.02.2020 №27 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Противодействие коррупции на террито-
рии Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

В соответствии с п.14, п.30 Национального плана противодействия кор-
рупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 года №378, в целях приведения постановления 
администрации Клязьминского сельского поселения от 19.02.2020 №27 
«Об утверждении муниципальной программы «противодействие корруп-
ции на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 
годы» в соответствие с требованиями действующего федерального зако-
нодательства постановляю:

1. Внести в Приложение к постановлению от 19.02.2020 №27 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Противодействие коррупции на терри-
тории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. п.п. 2.1. пункта 2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
2.1. Принятие планов противодействия коррупции на 2020-2022 гг. До 01 

апреля
2021года

Админи-
страция 
поселе-

ния

-

1.2. п.п.3.4. пункта 3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
3.4. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязан-

ности которых входит участие в противодействие коррупции. 2021

2022

Админи-
страция 
поселе-

ния

0,00

6,00

1.3. Пункт 4 раздела 7 дополнить п.п.4.8. следующего содержания:
4.8. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции.

2021

2022

Админи-
страция 
поселе-

ния

2,5

2,00

1.4. Пункт 4 раздела 7 дополнить п.п.4.9. следующего содержания:
4.9. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. 

2020-
2022

Админи-
страция 
поселе-

ния

-

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2021 №207

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»» от 26.11.2020 №165

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»» от 26.11.2020 №165, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2021 №207

Муниципальная программа 
 «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт 
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области»;
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке 
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муници-
пальных программ Клязьминского сельского поселения»

Ответственный  
исполнитель  муниципальной  
Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Соисполнители  
муниципальной  Программы

отсутствуют

Участники  
муниципальной Программы

отсутствуют

Цель 
муниципальной  Программы

Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах

Задачи 
муниципальной Программы

– Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда; 
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

Индикаторы (целевые 
показатели)  муниципальной  
Программы

– Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;  
– объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию работ по 
капитальному ремонту

Сроки и этапы 
реализации  муниципальной  
Программы

Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап 
Срок реализации мероприятий Программы – 2020 – 2022 годы

Объем финансирования 
муниципальной  Программы 
(тыс. рублей)

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского 
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1924,5 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 535,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация программы должна обеспечить:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; 
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда

Контроль за исполнением 
Программы

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование  
необходимости решения ее программными методами

Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами не-
удовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного 
фонда на протяжении ряда лет.

Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквар-
тирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на 

активизацию процесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс 
управления домами.

По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния муници-
пального жилищного фонда.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
– создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в много-

квартирных домах.
Задачами Программы является:
– обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного 

фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Таблица 1

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2020 2021 2022

1 Количество  муниципальных жилых помещений единиц 155 0 0

2 Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в  муниципальных 
квартирах % 100 0 0

3 Содержание муниципального жилищного фонда сельских поселений единиц 155 0 0

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является ад-

министрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района. 
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собствен-

ника муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании Договора 
№10/м от 25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном. 

Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в установлен-
ные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, уточ-
няется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесе-
нии в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения в мероприятия 
Программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 1924,5 тыс. руб., финансирование мероприя-

тий Программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-

ровского района Владимирской области:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 535,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 800,0 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  
экономических и экологических результатов от реализации программы

С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать сле-
дующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном 
фонде;

– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного 

фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить ка-

чество жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для прожива-
ния граждан в многоквартирных домах.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сроки 
реали-
зации

Единица 
измерения

Источники фи-
нансирования

Годы реализации Целевое 
(сум-

марное) 
значение 
показате-

лей

2020 2021 2022

1 Ремонт и содержание муниципально-
го жилищного фонда

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 389,8 82,3 400,0 872,1

2 Оценка рыночной стоимости и опре-
деление начальной цены продажи 
нежилых помещений

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 2,9 34,5 0,0 37,4

3 Ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 196,0 272,3 300,0 768,3

4 Техническое обслуживание газопро-
водов муниципального жилья

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 0,7 0,7 0,7 2,1

5 Субсидия на возмещение затрат на 
отопление муниципальной квартиры 
в с. Санниково, ул. Центральная, д. 
18, кв. 15

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 52,6 94,3 146,9

7 Приобретение электротоваров для 
муниципального жилья

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 11,1 0,0 11,1

10 Изготовление заключения обследова-
ния жилых помещений

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 80,0 0,0 80,0

11 Оплата электроэнергии в с. Саннико-
во, ул. Центральная, д. 18, кв. 15

2020-
2022 тыс. руб. Местный бюджет 0,0 1,6 5,0 6,6

Итого по Программе: 2020-
2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 589,4 535,1 800,0 1924,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2021 №208

О внесении изменений в постановление администрации Клязь-
минского сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского райо-
на на 2020-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского по-
селения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изменения, изложив 
приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2021 №208

1. Паспорт муниципальной программы 
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и ка-
дастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2020 – 2022 годы» 

Основание разработки  
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

Заказчик Администрация Клязьминского сельского поселения 
Разработчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ответственный испол-
нитель 

Администрация Клязьминского сельского поселения 

Соисполнители -
Цель и задачи про-
граммы

Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижи-
мости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных 
прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогоо-
бложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного 
кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное 
использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, 
совершенствование муниципальных услуг. 



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.29

Целевые индикаторы – оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципаль-
ной собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
– обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы 
учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консо-
лидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих 
решений в отношении объектов муниципального имущества;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– формирование земельных участков из невостребованных земельных долей

Сроки и этапы  
реализации программы 

2020 – 2022 г.г. 

Объемы и источники 
финансирования 

Объем финансирования программы на 2020 – 2022 г.г.  
составляет 1025,9 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:  
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;  
2021 г. – 309,7 тыс. руб.;  
2022 г. – 408,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
программы 

– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности 
на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление 
имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и 
объектов движимого и недвижимого имущества

Контроль за  
исполнением про-
граммы 

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания полноцен-
ного государственного земельного кадастра, не завершены работы по инвентариза-
ции объектов недвижимости.

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм соб-
ственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо 
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижи-
мостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о зе-
мельных участках и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать 
конституционные формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижи-
мость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу 
экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а 
также совершенствовать систему управления недвижимостью.

Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координа-
ции и управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и осу-
ществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необ-
ходимостью управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нор-
мативно-методического, организационного, производственного, технического и 
технологического характера.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая ин-
вентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего 
муниципального имущества.

Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории 
поселения нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные и 
выморочные объекты. Потребность проведения технической инвентаризации объяс-
няется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального иму-
щества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации 
права муниципальной собственности и передаче их в пользование.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков  
и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объек-

тов недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для це-

лей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связан-

ных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государ-

ственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по ин-

вентаризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эф-

фективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доход-
ную часть бюджета, совершенствование муниципальных услуг.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной ос-

новы государственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об 
объектах на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского 

сельского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при форми-
ровании проекта бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из возмож-
ностей бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством за-
ключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими ли-
цензии на выполнение соответствующих видов услуг.

Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по эта-
пам и срокам реализации, а также по объемам финансирования.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  
экономических и экологических результатов от реализации программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспече-
ния эффективного использования земель и иной недвижимости, активное вовле-
чение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недви-
жимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого 
государственного информационного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной 

собственности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное 

управление имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за 

землю и объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждо-

го отчетного года в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения про-

граммных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2020 – 2022 гг. составляет 1025,9 тыс. руб. 

– средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;
2021 г. – 309,7 тыс. руб.;
2022 г. – 408,8 тыс. руб.

7. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия  
программы 

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.)
1. Проведение кадастровых работ (подготовка схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории, межевание земельных участков, постановка 
их на кадастровый учет, выделение границ в натуре, изготовление топо съемки и 
технического плана) 

2020
2021
2022

279,5
309,7
50,0

2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, подготовка актов обследования о снятии 
объектов с кадастрового учета 

2020
2021
2022

10,0
0,0

50,0
3. Продление лицензии «Технокад –муниципалитет» 2020 17,9

Итого:

Всего по программе: 

2020
2021
2022

307,4
309,7
408,8

1025,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2021 №209

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 
«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского по-
селения на 2020 – 2022 годы»»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-

опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020 
– 2022 годы»», изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2021 №209

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы»

Основание для раз-
работки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, ст.63 Феде-
рального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Положение о порядке разработки, формирования, реализации и мониторинга 
муниципальных программ Клязьминского сельского поселения, утвержденное постановлением 
администрации Клязьминского сельского поселения от 31.03.2014 №25

Заказчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Разработчики
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от 
пожаров в границах Клязьминского сельского поселения

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского поселения и 
смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 751,63 тыс. руб., 
в том числе средства:
– местный бюджет – 751,63 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

– укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского поселения, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной 
безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руководство 
за реализацией про-
граммы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава Клязьминского 
сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосто-
рожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации об-
становки с пожарами администрацией Клязьминского сельского поселения ведется 
определенная работа по предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирую-
щих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожар-
ную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделя-
ется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде 
и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной 
безопасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозна-
ченные вопросы.

3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защи-

ты Клязьминского сельского поселения, создание необходимых условий для укре-
пления пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы 

по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и произ-
водственных зданиях;

– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и 
ведению аварийно-спасательных работ;

– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов 
массового нахождения людей;

– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств 
массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, 
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер по-
жарной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противо-
пожарной защиты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных 
средств, при освоении которых, будут созданы необходимые условия изменений 
в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от 
пожаров.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Целевой индикатор ед. изме-

рения

Значения показателей

отчетный 
20__ год

текущий 
20__ год

очередной 
финансо-
вый 20__ 

год

20__ год 20__ год

1 количество зарегистрированных пожаров ед. 0 0 0 0 0
2 экономический ущерб от пожаров тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координа-

тором программы является глава администрации Клязьминского сельского поселе-
ния Клязьминского сельского поселения.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муници-
пального заказчика программы – администрации поселения с районными органами 
исполнительной власти, населением и организациями, осуществляющими свою хо-
зяйственную деятельность в поселении.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского 

сельского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в 

объеме 751,63 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 200,92 тыс. руб.;
2022 год – 360,8 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегод-

ному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета поселения 
и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат 
и источники финансирования в соответствии с целями программы представлены в 
перечне программных мероприятий.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопас-
ности и условий жизнедеятельности населения Клязьминского сельского поселения 
и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реали-
зации целей программы за счет средств бюджета поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается 
обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, 
повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить про-
тивопожарную защиту жилых домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следую-
щим направлениям:

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском 
поселении;

– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропа-
гандистской работы.

Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов 
представлены в перечне программных мероприятий.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
област-

ного
бюджета

район-
ного

бюджета

мест-
ного 

бюджет
1 2 3 4 5 6

1. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 
время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным водоемам:
– в д. Андреевка
– в с. Осипово
– в д. Ениха

2021
2021
2022

12,6
3,3

30,0

-
-
-

-
-
-

12,6
3,3

30,0
2. Подсыпка щебнем площадок с твердым покрытием 12х12 для 
установки пожарной техники для забора воды в любое время у 
пожарных водоемов в д. Кувезино 

2021 11,3 - - 11,3

3. Чистка пожарных водоемов:
– в д. Андреевка
– в д. Красная Грива
– в с. Осипово
– в д. Андреевка

2020
2020
2021
2021

57,6
28,8
7,2

46,4

-
-
-
-

-
-
-
-

57,6
28,8
7,2

46,4
4. Противопожарная опашка населенных пунктов 2020 5,85 - - 5,85
5. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению 
движения к ним объемные со светильником или плоские, выпол-
ненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких 
к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, 
указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до водоисточника

2020
2021
2022

0,0
43,22
10,0

-
-
-

-
-
-

0,0
43,2
10,0

6. Укрепление береговой линии у пожарного водоема:
– в с. Пантелеево, ул. Подгорица
– в д. Кувезино

2020
2020

13,22
17,54

-
-

-
-

13,22
17,54

7. Планировка берегов у пруда в д. Андреевка 2020 10,4 - - 10,4
8. Приобретение воздуходувок бензиновых для тушения пожаров 2020 26,0 - - 26,0
9. Приобретение противопожарных ранцев для тушения пожаров 2020 30,5 - - 30,5
10. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров 2021

2022
76,9
40,0

-
-

-
-

76,9
-

11. Устройство исскуственного пожарного водоема в с. Санниково 2022 280,8 - - 280,8
ИТОГО 751,63 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 200,92 тыс. руб.;
2022 год – 360,8 тыс. руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2021 №210

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминско-
го сельского поселения на 2020 – 2022 годы»» от 31.12.2019 №287

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», постановляю:

 
 1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминско-
го сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы»» от 31.12.2019 №287, изложив прило-
жение к нему в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. директора МБУ «Клязьминское».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2021 №210

Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского 

поселения на 2020 – 2022 годы»

I. ПАСПОРТ

1 Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского 
сельского поселения на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа)

2 Основание для разработ-
ки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3 Заказчик Программы Администрация Клязьминского сельского поселения
4 Ответственный исполни-

тель Программы
Администрация Клязьминского сельского поселения

5 Соисполнители про-
граммы 

отсутствуют 

6 Цели и задачи про-
граммы

Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфорт-
ных условиях жизни:
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Клязьминского 
сельского поселения;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации обще-
ственно значимых проектов;
-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание 
условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, 
улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, 
проживающего в сельской местности;
-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;
-содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.

7 Целевые индикаторы 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий по следующему 
направлению:
– организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий.
(Организация освещения п. Достижение ул. Мира,
ул. Кирпичная, ул. Фабричная, д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок, ул. Набережная,
ул. Заповедник, с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха, д. Княжская,
д. Голышово, д. Гридино, д. Бабериха, д. Федюнино,
д. Красная Грива путем установки новых светодиодных светильников в количестве 130 шт.).
2. Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского.

8 Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2020– 2022 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

«Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит – 1 315 600,0 
рублей. Из них:

1. На реализацию проектов по благоустройству сельских территорий (организация 
освещения п. Достижение ул. Мира, ул. Кирпичная, ул. Фабричная, д. Глебово, ул. Летняя, с. 
Клязьминский городок, ул. Набережная,
ул. Заповедник, с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха, д. Княжская,
д. Голышово, д. Гридино, д. Бабериха, д. Федюнино,
д. Красная Грива путем установки новых светодиодных светильников в количестве 130 шт.) 
– 670 600,0 рублей:

2020 год – 670 600,00 рублей
Местный бюджет – 33 600,00 рублей
Областной бюджет – 70 070,00 рублей
Федеральный бюджет -566 930,00 рублей

2021 год – 0,0 рублей
Местный бюджет – 0,0 рублей
Областной бюджет – 0,0 рублей
Федеральный бюджет -0,0 рублей

2022 год – 0,0 рублей
Местный бюджет – 0,0 рублей
Областной бюджет – 0,0 рублей
Федеральный бюджет -0,0 рублей

2. На реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского 13,57 га – 645 000,0 рублей:

2020 год – 371 400,00 рублей
Областной бюджет – 352 800,00 рублей
Местный бюджет – 18 600,00 рублей

2021 год – 136 800,0 рублей
Областной бюджет – 130 000,00 рублей
Местный бюджет– 6 800,0 рублей

2021 год – 136 800,0 рублей
Областной бюджет – 130 000,00 рублей
Местный бюджет– 6 800,0 рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2022 годов, могут 
быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020– 2022 годы».

10 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально – экономиче-
ской эффективности

– Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональ-
ных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и 
приложения труда;
– объединение различных групп населения;
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации обще-
ственно значимых проектов

11 Контроль за исполнени-
ем программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации Клязьминского 
сельского поселения 

II. Характеристика проблемы и обоснование  
необходимости решения ее программными методами

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внима-
ние со стороны государства.



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.30

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексно-
му развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696, 
требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских 
территорий путем:

– создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения;

– развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
– создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращи-

вается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого 
во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации 
человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости 
и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной по-
литики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрно-
го сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик 
трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на 
селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения 
и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы 
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных 
прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формиро-
вания трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 
комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования раз-
вития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий 
уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелко-
дисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запу-
стению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохо-
зяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополи-
тической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села явля-
ется также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. 
Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского 
уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на ми-
грационные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответствен-
но, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного 
потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и 
создания условий эффективного функционирования агропромышленного произ-
водства было принято решение усилить государственную поддержку социального 
и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющего-
ся значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с город-
скими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации 
возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том 
числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств 
государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода яв-
ляются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. №598, 
которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и 
инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению 
занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищ-
ных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосроч-
ную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального 
развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, на-
правленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким 
образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

– потребностью формирования базовых условий социального комфорта для рас-
ширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения 
комплексного развития сельских территорий.

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности 
проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на 
территории Клязьминского сельского поселения.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заин-
тересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение 
данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект со-
циально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование меха-
низмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных 
источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населе-
ния и организаций в масштабах Клязьминского сельского поселения.

Жители населенных пунктов Клязьминского сельского поселения почувствуют 
себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание 
своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в об-

ласти комплексного развития сельских территорий, направления которой опреде-
лены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 
об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий». В соответствии с государственной программой це-
лями государственной политики в области развития сельских территорий являются 
повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов 
депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благопри-
ятных условий для выполнения селом его производственной и других общенацио-
нальных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы 
направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских террито-
рий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого 

развития сельских территорий для достижения целей Программы является:
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграцион-

ных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий 

формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских 

территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении №3.
Сроки реализации Программы (2020 – 2022 годы) учитывают возможности бюд-

жетных источников финансирования программных мероприятий.

IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, опреде-

ленными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает 
взаимодействие с органами исполнительной власти Владимирской области, сель-
скохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяй-
ственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и 
сельским населением.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Клязьминско-
го сельского поселения, которая в ходе реализации Программы:

обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализа-
ции программных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Владимирской области по вопросам подписания соответ-
ствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необ-
ходимые для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из 
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, раз-
граничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников дан-
ной Программы.

Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы в 
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области еже-
квартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным).

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Клязь-
минского сельского поселения.

V. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэ-
кономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и 
реальная возможность ее решения при государственной, муниципальной поддержке 

и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Програм-
мы, включая сельское население.

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств 
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Вне-
бюджетные источники включают собственные накопления населения, средства 
сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства иных 
инвесторов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согла-
совании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих 
источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодно-
му уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, област-
ного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных меро-
приятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий 
отражены в приложении №2 к Программе.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при ис-
полнении расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сель-
ских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной 
поддержки органу местного самоуправления или органу территориального об-
щественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта 
Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий (далее – проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих техноло-
гий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвиже-
ния инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 

памятников.
Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоу-

правления или органу территориального общественного самоуправления, располо-
женным на сельской территории субъекта Российской Федерации, по каждому из 
направлений, указанных в 1, не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 
процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом 
не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть 
обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада 
граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных 
формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставле-
ния помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, вклада 
граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определя-
ются органом исполнительной власти.

Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря 
года, в котором получена субсидия.

VI.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными 

направлениями государственной программы комплексного развития сельских тер-
риторий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития, а также с 
учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем разви-
тия сельских территорий на основе принципов проектного финансирования на осно-
ве документов территориального планирования. Перечень общественно значимых 
проектов, претендующих на получение грантов, в рамках поддержки местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской местности, приведены в приложении №1.

Приложение №1 к Программе

Предоставление субсидий 
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Клязьминского сельского поселения 
на 2020 – 2022 годы»

№  
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок  
испол-
нения,  
годы

Объем финансирования, рублей

И
сп

ол
ни

те
ль

Цели и целевые индикаторы 
проектовВсего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюд-

жетных  
источ-
ников

федераль-
ного

област-
ного местного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация проектов 

по благоустройству 
сельских территорий:
– организация 
освещения
п. Достижение ул. 
Мира,
ул. Кирпичная, ул. 
Фабричная,
д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский 
городок,
ул. Набережная, ул. 
Заповедник,
с. Осипово, с. Сан-
никово,
ул. Центральная, д. 
Ширилиха,
д. Княжская, д. 
Голышово,
д. Гридино, д. 
Бабериха,
д. Федюнино, д. 
Красная Грива 
путем установки 
новых светодиодных 
светильников в коли-
честве 130 шт.

2020 – 
2022
в том 

числе:

670 600,00 566 930,00 70 070,0 33 600,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 К

ля
зь

м
ин

ск
ог

о 
се

ль
ск

ог
о 

по
се

ле
ни

я

Удовлетворение 
потребности населения, 
проживающего в сельской 
местности в комфортных 
условиях жизни:
-создание благоприятных 
инфраструктурных условий 
на территории Клязьмин-
ского сельского поселения;
-активизация участия 
граждан, проживающих 
в сельской местности в 
реализации общественно 
значимых проектов;
-преодоление тенденции 
неблагоприятного развития 
демографических процес-
сов, создание условий для 
стабилизации численности 
населения, проживающего 
в сельской местности, 
улучшения здоровья и 
увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни 
населения, проживающего в 
сельской местности;
-обеспечение благоприят-
ных условий для развития 
способностей каждого 
человека;
-содействие распростране-
нию идеи привлекатель-
ности здорового образа 
жизни.

2020 670 600,00 566 930,00 70 070,00 33 600,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Реализация меропри-
ятий по предотвраще-
нию распростра-
нения борщевика 
Сосновского

2020 – 
2022
в том 

числе:

645 000,0 00,0 612 800,0 32 200,0 0,00

2020 371 400,0 0,00 352 800,0 18 600,0 00,0
2021 136 800,0 0,00 130 000,0 6 800,0 00,0
2022 136 800,0 0,00 130 000,0 6 800,0 00,0

Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ  
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, руб.

№  
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2022
всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
11. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий:

– организация освещения
п. Достижение ул. Мира,
ул. Кирпичная, ул. Фабричная,
д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок,
ул. Набережная, ул. Заповедник,
с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха,
д. Княжская, д. Голышово,
д. Гридино, д. Бабериха,
д. Федюнино, д. Красная Грива путем установки новых светодиод-
ных светильников в количестве 130 шт.

670 600,0 670 600,00 0,0 0,0

в том числе по бюджетам: 
федеральный 566 930,0 566 930,00 0,0 0,0
областной 70 070,0 70 070,00 0,0 0,0
местный  33 600,0 33 600,00 0,0 0,0
внебюджетные источники 00,0 00,0 00,0 00,0

2.

Реализация мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского 645 000,0 371 400,00 136 800,0 136 800,0

в том числе по бюджетам: 
федеральный 00,0 00,0 00,0 00,0
областной 612 800,0 352 800,00 130 000,0 130 000,0

местный 32 200,0 18 600,0 6 800,0 6 800,0
внебюджетные источники 

Приложение №3 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Удовлетворение потребности сельского населения в комфортных условиях жизни

1

Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий:
-организация освещения
п. Достижение ул. Мира,
ул. Кирпичная, ул. Фабричная,
д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок,
ул. Набережная, ул. Заповедник,
с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха,
д. Княжская, д. Голышово,
д. Гридино, д. Бабериха,
д. Федюнино, д. Красная Грива путем установки новых светодиодных светиль-
ников

ед. 1 1 1

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

2 Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского га 13,57 13,57 13,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2021 №211

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы» от 31.12.2019 №290», изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. директора МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2021 №211

Муниципальная программа 
«Основные направления развития благоустройства территории 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование про-
граммы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – про-
грамма)

Основание для разработ-
ки программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке 
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
программ Клязьминского сельского поселения»

Заказчик программы  Администрация Клязьминского сельского поселения
Руководитель программы Администрация Клязьминского сельского поселения
Цели и задачи про-
граммы

Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного 
вида населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
 – организация работ по благоустройству и озеленению,
 – уличное освещение,
 – санитарная уборка территорий
 – содержание мест захоронения

Целевые индикаторы и 
показатели

– приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского поселения к 
2022 году

Сроки реализации 
программы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 48666,5 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
 2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
 2021 год – 25103,1 тыс. руб.,
 2022 год – 9978,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

 В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения; 
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объек-
тов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
 – организация озеленения территории и обустройство зеленых зон 
 малыми архитектурными формами;
 – улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

Контроль за исполнени-
ем программы

Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и эконо-
мическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоу-
стройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по 
развитию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского 
сельского поселения на период с 2020 по 2022 годы.

 Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию 
объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функциониро-
вание, соответственно, более эффективное использование финансовых и матери-
альных ресурсов. Процесс совершенствования объектов благоустройства окажет 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального об-
разования.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сель-

ского поселения; 
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и 

других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселе-
ния.

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населен-
ных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направлен-
ных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения 
природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоу-
стройства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших со-
циально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного 
социального микроклимата.

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, та-
ких как:

– приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 
пунктов;

– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.

Таблица 1
Целевые индикаторы

№ 
п/п Индикаторы Единица 

измерения 2020 2021 2022

1 Приведение в нормативное состояние объектов 
благоустройства единиц 10 14 18

4. Механизм реализации и управления программой
 Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управ-

ление программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского по-
селения.

 Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализировать-
ся в процессе выполнения мероприятий данной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 48666,5 руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-

ровского района Владимирской области:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 25103,1 тыс. руб.,
2022 год – 9978,9 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
и экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановле-
нием администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке раз-
работки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муни-
ципальных программ Клязьминского сельского поселения». 

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать сле-
дующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:



Ковровского района
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 – создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского 
поселения; 

 – внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и 
других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселе-
ния;

 – организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми ар-
хитектурными формами;

 – улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить ос-

новы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества 
жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта 
во многих сферах жизни поселения.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
испол-
нения, 

год

Объёмы финансирования,
 тыс. руб.

1 Организация работ по благоу-
стройству 

2020 4068,7:
– 3550,1 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 518,6 (содержание учреждения)

2021 4913,4:
– 3835,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1078,1 (содержание учреждения)

2022 5912,3:
– 4050,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1862,3 (содержание учреждения)

2 Уличное освещение (приобрете-
ние электроэнергия)

2020 2684,88
2021 1808,4
2022 1430,0

3
Субсидия на иные цели МБУ 
«Клязьминское» (укрепление 
материально-технической базы)

2020 630,65
2021 719,85

4 Муниципальное задание МБУ 
«Клязьминское»:

2020 6200,27:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность 
– 256,6 
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 1420,83 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных 
пунктов сельского поселения – 4444,14
4. Организация и содержание мест захоронения – 78,7 

2021 18381,3:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность 
– 814,9 
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 2559,5 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных 
пунктов сельского поселения – 14764,3
4. Организация и содержание мест захоронения – 242,6

2022 2636,6:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность 
– 300,0 
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных 
пунктов сельского поселения – 1436,6
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0

 
2020 13584,5
2021 25103,1
2021 9978,9
 Итого 48666,5

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
24.01.2022 №8

О внесении изменения в постановление администрации поселка 
Мелехово №54 от 12.05.2015г.

С целью упорядочения расчета арендной платы за землю, руководству-
ясь статьями 22, 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Губернатора области от 28.12.2007 №969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Владимирской области» в редакции постановления администрации 
Владимирской области от 19.12.2019 №890, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации поселка Мелехово от 
12.05.2015 №54 «Об арендной плате за землю» изложить в редакции, со-
гласно приложению.

2. Годовая арендная плата за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
п.Мелехово Ковровского района Владимирской области, определяется на 
основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается 
в размере:

0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных, 
если иное не установлено настоящим Порядком;

– земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.

В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду зе-
мельного участка для жилищного строительства, за исключением случа-
ев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, не введен в эксплуатацию построенный на земельном 
участке объект недвижимости, арендная плата за земельный участок уста-
навливается в размере не менее пятикратной налоговой ставки земельно-
го налога на соответствующий земельный участок, если иное не установле-
но земельным законодательством Российской Федерации.

Размер арендной платы, ежегодно изменяется в одностороннем поряд-
ке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый 
год, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен договор аренды.

В году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка, размер арендной платы определяется без примене-
ния коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очеред-
ной финансовый год.

2. Расчет арендной платы за земельные участки с учетом приложения к 
настоящему постановлению и учетом Уи – коэффициента, учитывающего 
размер уровня инфляции на очередной финансовый год (на 2012 год со-
ставляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 
2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, 
на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04, на 2021 год – 1,04) подлежит при-
менению с 01.01.2021г.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации и на сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению администрации
поселка Мелехово от 24.01.2022 №8

Таблица 
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установленных для земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Муниципального образования поселок 
Мелехово (городское поселение) Ковровского района Владимирской 

области

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

1. Сельскохо-
зяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур:

1.1.1. Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бах-
чевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.3. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.4. Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
– используемые по назначению;  0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), разме-
щение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению;  0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домаш-
них пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); разме-
щение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.5. Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
– используемые по назначению;  0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.6. Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.8. Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства:
– используемые по назначению;  0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
2.1. Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

0,31

2.2. Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

0,31

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала-
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на зе-
мельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

1,0

2.4. Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома

 1,5

2.5. Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; раз-
мещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

1,5

2.6. Объекты гаражно-
го назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

1,5

3. Общественное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения быто-
вых, социальных и духовных потребностей человека: 

3.1. Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг)

3,9

3.2. Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам

1,5

3.3. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1,5

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи 

1,5

3.4.1. Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

1,5

3.4.2. Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

3.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,5

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки, и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,5

3.5.2. Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

1,5

3.6. Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

1,5

3.7. Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

1,5

3.8. Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических пред-
ставительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

1,5

3.9. Обеспечение 
научной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира

1,5

3.10. Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

1,5

3.11. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека

3.11.1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

1,5

3.11.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

1,5

4. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.0

4.2. Объекты торговли
(торговые 
центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществля-
ющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5. – 4.9.;

10.0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра

10.0

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200кв.м;

10.0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-
телей рынка

10.0

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

10.0

4.5. Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

17,8

4.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4,3

4.7. Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

6,0

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок

60,0

4.9. Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в пункте 2.6.

1,5

4.10. Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 3,5
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве придорожного сервиса;

175,0

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса 2,5
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса

17,0

4.11. Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий)

10.0

5. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря):
размещение спортивных баз и лагерей

1,5

5.2. Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

1,5

5.3. Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

1,5

5.4. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

2,5

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

1,5

5.6. Поля для гольфа 
или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

7,0

6. Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом:

7. Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и гор-
но-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

4.0

8. Автомобиле-
строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей

4.0

9. Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

 

10. Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

4.0

11. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохо-
зяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

4.0

12. Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

4.0

13. Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

4.0

14. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования, указанного в пункте 3.1.:

 1,5

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений 
и объектов

0,19
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15. Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

17,5

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования, указанного в пункте 3.1.

120,0

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2,85

18. Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

3,7

19. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
людей или грузов либо передачи веществ:

19.1. Железнодорож-
ный транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей 
необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструк-
ция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, 
железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, разви-
тия наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства 
погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования

2,4

0,0003

19.2. Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2,38

19.3. Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства 
и водных перевозок

2,4

19.4. Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радио-
технического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета 
и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэ-
ровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров 
и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

2,4

19.5. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

3,0

20. Обеспечение 
обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельно-
сти

2,4

21. Обеспечение воо-
руженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, 
техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с 
использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания 
и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизаци-
онном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования

2,4

22. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

2,4

23. Деятельность по 
особой охране 
и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)

1,5

24. Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

1,5 

25. Курортная 
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, ле-
чебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы 
и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики 
и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5 

26. Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги 
по лечению и оздоровлению населения;

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

27. Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

1,5 

28. Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

28.1. Заготовка 
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов

2,4

28.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, разме-
щение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана лесов

2,0 

28.3. Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами 
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих 
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, 
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой 
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

2,4

28.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 
29. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты
2,0

30. Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

 1,5

31. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

 1,5

32. Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

 2,0

33. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

 2,4

34. Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

0,05

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки

 14,5

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,5

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

37. Земельные участ-
ки, независимо от 
категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 1,5
предоставленные не для коммерческих целей 0,6
предоставленные для иных предпринимательских целей 350,0
предоставленные для  проведения проектно-изыскательских работ 7,0

38. Ведение огород-
ничества (земель-
ный участок, 
предоставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с ваыращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и соо-
ружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции.

0,6

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
26.01.2022 №4-р

О назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по проекту «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  на террито-
рии муниципального образования поселок Мелехово» 

На основании Федерального закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с Правилами разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
г. №990, с положениями Устава поселка Мелехово Ковровского района, 
на основании решения Совета народных депутатов поселка Мелехово от 
26.12.2018 №17/30 «Положение о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области»:

1. Назначить публичные обсуждения по проекту постановления админи-
страции поселка Мелехово Ковровского района «Об утверждении формы 
проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципального образования поселок Мелехово», на 
01.03.2022 г. в 12 часов 00 минут в администрации поселка Мелехово по 
адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок Мелехово, ул. 
Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 16.00 час.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта постановления администрации поселка Мелехово «Об утвержде-
нии формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), приме-
няемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории муниципального образования поселок Ме-
лехово», по адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и 
с 14.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном 
сайте. WWW.AKRVO.RU .

3. Предложения и замечания по проекту постановления «Об утвержде-
нии формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), приме-
няемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории муниципального образования поселок Меле-
хово», представляются в администрацию поселка Мелехово до 21.02.2022 
года по адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок Меле-
хово, ул. Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 
14.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 29.01.2022 г. опубликовать проект решения постановления 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
поселок Мелехово», в официальном информационном бюллетене «Вест-
ник Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 
дней после их проведения.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

ПРОЕКТ
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

_____________ №____

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контроль-
ных опросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования поселок Мелехово»

 В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844   «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской 
области от 16.04.2021 №309-р «О мерах   по реализации на территории 
Владимирской области Федерального закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мелехо-
во и решением Совета народных депутатов от 07.12.2021 г. №13/34  «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образова-
ния поселок Мелехово Ковровского района» постановляю:

1. Постановление администрации поселка Мелехово от 03.12.2021 г. 
№128 «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального обра-
зования поселок Мелехово» считать не действительным.

2. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списков кон-
трольных опросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования поселок Мелехово, согласно приложению №1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации 

поселка Мелехово
 ________ №_______

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, обеспе-
чивающий переход на страницу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра о про-
филактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации 
QR-кода сведения отображаются без ограни-
чений доступа к ним, предусмотренных прило-
жением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации поселка Мелехово от _____№__ «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования поселок Мелехово».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования поселок Мелехо-
во.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа: 
 

(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 (вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

 проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик

 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 

проверки) с заполнением проверочного листа.
 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены обя-

зательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

1. Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов 
проектной документации автомобильных дорог, их участков, со-
став и требования к содержанию разделов проектной докумен-
тации автомобильных дорог, их участков применительно к от-
дельным этапам строительства, реконструкции автомобильных 
дорог, их участков, а также состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации автомобильных дорог, их 
участков, представляемой на экспертизу проектной документа-
ции и в органы государственного строительного надзора? 

пункт 3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее — Закон №257-ФЗ) 

2. Согласовано ли разрешение на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог органом местного самоуправления?

пункт 4 статьи 16 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 
приказ Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 «Об 
утверждении Классификации 
работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

3. Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных 
дорог?

пункты 1, 2 статьи 17 Феде-
рального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

4. Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в 
соответствии с требованиями технических регламентов в 
целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также 
организации дорожного движения, в том числе посредством 
поддержания бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 
движения?

пункт 3 статьи 17 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 
приказ Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 «Об 
утверждении Классификации 
работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

5. Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных 
дорог?

пункт 1 статьи 18 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

6. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов в целях 
поддержания бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 
движения, а также обеспечения сохранности автомобильных 
дорог?

пункт 3 статьи 16 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 

7. Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах 
полосы отвода автомобильной дороги на основании договора, 
заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с 
владельцем автомобильной дороги?

пункт 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

8. Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, экс-
плуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог в соответствии 
с техническими требованиями и условиями, установленными 
договором между владельцами автомобильных дорог и инже-
нерных коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

9. Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на 
строительство в случае прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги?

пункт 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

10. Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии 
с документацией по планировке территории и требованиями 
технических регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

11. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на 
автомобильной дороге, другие условия безопасности дорож-
ного движения, а также условия использования и содержания 
автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений 
и иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

12. Выдано ли органом местного самоуправления при строитель-
стве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещае-
мых в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 
значения, разрешение на строительство?

пункт 4 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 



Ковровского района
Вестник№ 3 от 27.01.2022 г.33

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены обя-

зательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

13. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и ме-
стами остановки транспортных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним 
с автомобильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

14. Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной 
дороги выполнение работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

15. Размещены ли в границах полос отвода автомобильной 
дороги здания, строения, сооружения и другие объекты, не 
предназначенные для обслуживания автомобильной дороги, 
ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящиеся к объектам дорожного 
сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

16. Производится ли в границах полос отвода автомобиль-
ной дороги распашка земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных насаждений 
и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, 
ее участков?

пункт 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

17. Согласовано ли в письменной форме владельцем 
автомобильной дороги строительство, реконструкция в 
границах придорожных полос автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

18. Содержит ли письменное согласие технические требования 
и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

19. Соблюдаются ли требования перевозки пассажиров и багажа? Ст. 19 -22 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

20. Соблюдаются ли требования к проектируемым, строящемся, 
реконструируемым, капитально ремонтируемым и эксплу-
атируемым объектам дорожного и придорожного сервиса, 
предназначенного для размещения на автомобильных дорогах 
общего пользования с целью обслуживания участников дорож-
ного движения по пути следования?

ГОСТ 33062-2014 «Дороги 
автомобильные общего поль-
зования. Требования к разме-
щению объектов дорожного и 
придорожного сервиса»

21. Соблюдаются ли Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом?

Постановление Правительства 
РФ от 1 октября 2020 г. № 1586 
«Об утверждении Правил пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность          /Ф.И.О.
Должность          /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« »    20__ г.     
    (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

« »    20__ г.     
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« »    20__ г.     
    (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

« »    20__ г.     
    (подпись)

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
26.01.2022 №5-р

О назначении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
проекту ««Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при проведении контрольного 
мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образова-
ния поселок Мелехово»

 
На основании Федерального закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 г. №990, с положениями Устава поселка Мелехово Ковровского рай-
она, на основании решения Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 26.12.2018 №17/30 «Положение о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области»:

1. Назначить публичные обсуждения по проекту постановления админи-
страции поселка Мелехово Ковровского района «Об утверждении формы 
проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при 
проведении контрольного мероприятия    в рамках осуществления муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории муниципально-
го образования поселок Мелехово», на 01.03.2022 г. в 10 часов 00 минут в 
администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская область Ков-
ровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, в рабочие дни 
с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта постановления администрации поселка Мелехово «Об утвержде-
нии формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применя-
емого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования поселок Мелехово», по 
адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок Мелехово, ул. 
Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 
16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.
AKRVO.RU .

3. Предложения и замечания по проекту постановления «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемо-
го при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования поселок Мелехово», пред-
ставляются в администрацию поселка Мелехово до 21.02.2022 года по 
адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок Мелехово, ул. 
Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 16.00 час.

4. В срок до 29.01.2022 г. опубликовать проект решения постановле-
ния «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования по-
селок Мелехово», в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней 
после их проведения.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

ПРОЕКТ
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

_____________ №____

 
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования поселок Мелехово»

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», распоряже-
нием администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р «О мерах 
по реализации на территории Владимирской области Федерального закона от 
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок 
Мелехово и решением Совета народных депутатов от 15.10.2021 №11/29 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района», администрация поселка Мелехово постановляет:

1. Постановление администрации поселка Мелехово от 03.12.2021 г. 
№126 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования поселок Мелехово» счи-
тать не действительным.

2. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприя-
тия  в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования поселок Мелехово, 
согласно приложению №1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации 

поселка Мелехово
________ №_______

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, сфор-
мированный единым реестром, обеспечивающий 
переход на страницу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержащую за-
пись единого реестра о профилактическом меро-
приятии, контрольном (надзорном) мероприятии 
в едином реестре, в рамках которого составлен 
документ. При использовании для просмотра ин-
формации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним, предусмотренных при-
ложением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области» от _____№__ «Об утверждении формы проверочного листа (спи-
сков контрольных опросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Мелехово».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории муниципального образования поселок Ме-
лехово.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа: 

 
 (наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 (вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципально-

го контроля в сфере благоустройства

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

 проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринима-
теля, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик

 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 

проверки) с заполнением проверочного листа.
 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 

виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

1. При осуществлении строительства и реконструкции 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
принимаются ли меры по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рекуль-
тивации земель, благоустройству территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»

2. При вводе в эксплуатацию зданий, строений, соо-
ружений и иных объектов, выполняются ли условия, 
предусмотренные проектной документацией – 
мероприятия по охране окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»

3. Осуществляется ли своевременная и качественная 
уборка отходов производства и потребления?

пункт 3.1.1. статьи 3 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

4. Заключен ли договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором? 

Пункт3.1.2. статьи 3 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

5. Осуществляется ли уборка, благоустройство, 
покос территорий, прилегающих к объекту 
надзора, границы которых установлены Правилами 
благоустройства? 

Статьи 5, 9 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

6. Соблюдаются ли требования к накоплению ТКО в 
контейнеры и бункеры, расположенные на контей-
нерных площадках?

Пункты 3.3. -3.15. статьи 3 «Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории поселка 
Мелехово» от 31.05.2017 №7/14

7. Установлены ли у входа в предприятия сферы услуг, 
на территориях рынков и ярмарок, в парках, скве-
рах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и других местах 
массового посещения населения, на улицах, во дво-
рах жилых многоквартирных домов, на остановках 
пассажирского стационарные урны?

Пункт 3.13. статьи 3 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

8. Согласовано ли с органами местного самоуправ-
ления временное складирование (на срок не более 
3 месяцев) грунта, не загрязненного отходами 
производства и потребления, опасными веще-
ствами на земельных участках, не закрепленных 
за хозяйствующими субъектами и находящихся в 
муниципальной или государственной неразграни-
ченной собственности?

Пункт 3.14. статьи 3 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

9. Осуществлено ли размещение визуальной инфор-
мации вне специальных мест, отведенных для этих 
целей в соответствии с установленным порядком?

Статья 15 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

10. Допущено ли размещение транспортных средств 
на расположенных в границах населенных пунктов 
газонах, цветниках и иных территориях, занятых 
травянистыми растениями?

Пункт 10.5. статьи 10 «Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

11. Осуществлено ли сжигание отходов производства 
и потребления

Пункт3.1.2. статьи 3 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

12. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп 
населения к зданиям, строениям, сооружениям, а 
также земельным участками?

Статья 25 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

13. Соблюдается ли порядок производства земляных и 
дорожных работ, благоустройства территорий?

Статья 14 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

14. Соблюдается ли порядок содержания зеленых 
насаждений?

Статья 17 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

15. Соблюдаются ли Правила уборки и содержания 
территории сельского поселения, в том числе:

Статьи 3 – 9 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

15.1. Производится ли уборка территории в зимний 
период? 

Статьи 6 – 7 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

15.2. Обрабатываются ли наиболее опасные участки 
(подъемы, спуски, мосты, перекрестки, подходы 
к остановкам общественного транспорта) противо-
гололедными материалами?

Пункты 6.9. – 6.10. статьи 6 «Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории поселка 
Мелехово» от 31.05.2017 №7/14

15.3. Производится систематическая очистка крыш от 
снега и удаление наростов на карнизах и водо-
сточных трубах?

Пункт 7.4.статьи 7 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

15.4 Производится уборка и содержание дворовых 
территорий?

Статья 9 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

15.5. Размещены ли площадки под мусоросборники и 
контейнеры для бытового мусора и пище отходов?

Статья 3 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

16. Организуется работа по содержанию прилегающих 
территорий ?

пункт__ Статья 25 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

17. Осуществляется ли работа по благоустройству 
прилегающих территорий?

Статья 5 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

18. Соблюдаются ли требования стационарной уличной 
и передвижной мелкорозничной торговли?

Статья 10 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

19. Соблюдается ли Порядок размещения вывесок, 
рекламных щитов, витрин и их содержание?

Статья 15 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

20. Соблюдаются ли требования строительства, уста-
новки содержания малых архитектурных форм?

Статья 19 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

21. Соблюдаются ли Правила ремонта и содержания 
жилых, культурно-бытовых, общественных зданий 
и сооружений?

Статья 24 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

22. Соблюдаются ли формы и механизмы обществен-
ного участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства?

Статья 32 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

23. Выполняются ли условия выгула домашних 
животных в определенных местах, разрешенных 
решением органа местного самоуправления 
для выгула животных

Статья 27 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

24. Соблюдаются ли общие положения правил 
благоустройства 

Статья 1 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 
на территории поселка Мелехово» от 
31.05.2017 №7/14

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность          /Ф.И.О.
Должность          /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« »    20__ г.     
    (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

« »    20__ г.     
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« »    20__ г.     
    (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  

уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«« »    20__ г.    
    (подпись)
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Ковровского района
Вестник

№ 3 (426) от 27.01.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информиру-

ет население о возможном предоставлении в установленном порядке в 
собственность за плату земельного участка, предназначенного для садо-
водства, с кадастровым номером 33:07:000105:58, площадью 200 кв.м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), СНТ «Приозерное-2», участок 129.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для указанных целей могут в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения на официальном сайте администрации 
Ковровского района (вкладка «Малыгинское сельское поселение»), в газе-
те «Вестник Ковровского района», а также на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земель-
ного участка. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Цен-
тральная, д.3А ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 часов 
(перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов). 

Телефон для справок: (49232)7-57-38.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора 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., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканиро-
ванное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания прие-
ма заявлений 27 февраля 2022 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское посе-
ление), д. Бельково, примерно в 310 метрах по направлению на юго-запад 
от д.118, кадастровый номер земельного участка 33:07:000317:616, пло-
щадь земельного участка 1500 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов.

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
27.01.2022 г. №17

О назначении публичных обсуждений по проекту Постановления 
администрации Новосельского сельского поселения «Об утверж-
дении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района» 

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 образо-
вания Новосельское сельское поселение Ковровского района и на осно-
вании Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании Новосельское сельское поселение, утверж-
денного решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 30.11.2018 г. №19 постановляю:

1. Назначить публичные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Новосельского сельского поселения Ковровского района «Об 
утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района», на 28.02.2022 г. в 14 часов 00 минут в администрации Ново-
сельского сельского поселения по адресу: Ковровский район п.Новый, ул. 
Школьная д. 1а.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта постановления администрации Новосельского сельского посе-
ления «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Новосельского сельского по-
селения Ковровского района», по адресу: Ковровский район п.Новый ул. 
Школьная, д.1а, администрация Новосельского сельского поселения, ка-
бинет 6, 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 Новосельское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту постановления «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемо-
го при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района», 
представляются в администрацию Новосельского сельского поселения до 
28.02.2022 года по адресу: Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, д.1а, 
администрация Новосельского сельского поселения, кабинет 6, в рабочие 
дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. Опубликовать проект решения постановления «Об утверждении фор-
мы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района», 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их прове-
дения.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Новосельского сельского поселения 
 

_____________ №____
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 

опросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», распоря-
жением администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р «О 
мерах по реализации на территории Владимирской области Федерального 

закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти и решением Совета народных депутатов от 29.11.2021 №23 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Новосельского сельского поселения Ковровского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации. 

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковроского района Н.П. Максимов

Приложение №1
к постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения 
от ________ №_____

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, сфор-
мированный единым реестром, обеспечивающий 
переход на страницу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержащую за-
пись единого реестра о профилактическом меро-
приятии, контрольном (надзорном) мероприятии 
в едином реестре, в рамках которого составлен 
документ. При использовании для просмотра ин-
формации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним, предусмотренных при-
ложением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):
Постановлением администрации Новосельского сельского поселения от _____№__ 

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), при-
меняемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа: 

 
(наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 (вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

 проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)
 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик
 

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 
проверки) с заполнением проверочного листа.

 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 

виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

1. При осуществлении строительства и 
реконструкции зданий, строений, соо-
ружений и иных объектов, принимаются 
ли меры по охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, 
рекультивации земель, благоустройству 
территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

2. При вводе в эксплуатацию зданий, стро-
ений, сооружений и иных объектов, вы-
полняются ли условия, предусмотренные 
проектной документацией – мероприятия 
по охране окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

3. Осуществляется ли своевременная и ка-
чественная уборка отходов производства 
и потребления?

пункт 3.1.1.статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

4. Заключен ли договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональным 
оператором? 

пункт 3.1.2.статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

5. Осуществляется ли уборка, благоустрой-
ство, покос территорий, прилегающих к 
объекту надзора, границы которых уста-
новлены Правилами благоустройства? 

Статья 5, 9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

6. Соблюдаются ли требования к накопле-
нию ТКО в контейнеры и бункеры, распо-
ложенные на контейнерных площадках?

Пункт 3.3 статьи 3, Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

7. Установлены ли у входа в предприятия 
сферы услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, 
зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и 
других местах массового посещения 
населения, на улицах, во дворах жилых 
многоквартирных домов, на остановках 
пассажирского стационарные урны?

Пункт 3.9 статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

8. Согласовано ли с органами местного са-
моуправления временное складирование 
(на срок не более 3 месяцев) грунта, не 
загрязненного отходами производства 
и потребления, опасными веществами 
на земельных участках, не закрепленных 
за хозяйствующими субъектами и 
находящихся в муниципальной или 
государственной неразграниченной 
собственности?

Пункт 3.10 статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

10. Допущено ли размещение транспортных 
средств на расположенных в границах 
населенных пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятых травянистыми 
растениями?

Пункт 10.5 статьи 10 Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

11. Осуществлено ли сжигание отходов 
производства и потребления

Пункт 3.1.3 статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Новосельского сельского 
поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 26.05.2017 №12

12 Соблюдается ли порядок содержания 
зеленых насаждений?

статья 17 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

13. Соблюдаются ли Правила уборки и 
содержания территории сельского 
поселения, в том числе:
Летняя уборка территории 

статьи 3-9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

13.1. Производится ли уборка территории в 
зимний период? 

статья 6 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

13.2 Размещены ли площадки под мусорос-
борники и контейнеры для бытового 
мусора и пище отходов?

статья 3 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

14 Организуется работа по содержанию 
прилегающих территорий?

Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Новосель-
ского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объек-
тов. Решение Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 
26.05.2017 №12

15. Соблюдается ли Порядок размещения 
вывесок, рекламных щитов, витрин и их 
содержание?

статья 15 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

16. Соблюдаются ли требования строи-
тельства, установки содержания малых 
архитектурных форм?

Статья 18 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

17. Соблюдаются ли формы и механизмы 
общественного участия в принятии реше-
ний и реализации проектов комплексного 
благоустройства?

Статья 30 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

18. Выполняются ли условия выгула домаш-
них животных в определенных местах, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных

Статья 25 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

19. Соблюдаются ли общие положения 
правил благоустройства 

Статья 1 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории 
Новосельского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 26.05.2017 №12

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

 
Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность          /Ф.И.О.
Должность          /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 №1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« »    20__ г.     
    (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)
« »    20__ г.     
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«« »    20__ г.    
    (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)
« »    20__ г.     
    (подпись)

В соответствии с пунктом 3 требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №1844, администрация Новосельского сельского поселе-
ния проводит общественное обсуждение проекта формы проверочного листа, при-
меняемой при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района.

У жителей Новосельского сельского поселения по итогам ознакомления с данным 
проектом формы проверочного листа есть возможность направлять свои предложе-
ния в срок с 28 января по 28 февраля 2022 года в письменной форме на адрес 
администрации по адресу: Ковровский район п.Новый ул. Школьная, д.1а, админи-
страция Новосельского сельского поселения, предложения по форме проверочного 
листа») либо на электронную почту oizonovosel@mail.ru (с пометкой «предложения по 
форме проверочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рассматри-
ваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный контроль, с целью 
доработки и дальнейшего утверждения формы проверочного листа.


