
Вестник
1 сентября 2017 г.  № 35 (164)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
18.08.2017 № 607

О внесение изменений в постановление  администрации 
Ковровского района от  30.12.2016 года  №942 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 

2017-2019 годы» 

В целях совершенствования работы и межведомственного 
взаимодействия по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ на территории 
Ковровского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление  администрации Ковровского 
района от  30.12.2016 года  №942 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2017-2019 годы» 
следующего содержания:

- включить в раздел I «Паспорт муниципальной программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ковровском районе на 2017-2019 годы» строку «Объем и 
источники финансирования Программы». Финансирование Программы 
осуществляется из районного бюджета:

- 2017 год- районный бюджет 60,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет – 60,0 

тыс. рублей.
- изложить раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» в 

следующей редакции: «Для реализации программных мероприятий 
привлекаются средства бюджета района. Предполагаемые финансовые 
расходы за весь период действия муниципальной программы составят 
60,0 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2017 2018 2019
Районный бюджет 60,0 60,0
Итого: 60,0

-изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий» в редакции 
согласно приложению; 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

                                                                                                                                                                           
Приложение 

                                                                                  к  постановлению
                                                                                 администрации Ковровского района
                                                                                                                 от 18.08.2017 № 607

VIII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-

ро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за 
счет средств 

(тыс. руб.)

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

1 2 3 4 5 7 8
1. Проведение социологических иссле-
дований по проблемам организации и 
повышения эффективности антинар-
котической деятельности в подростко-
во-молодежной среде.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

Оценка эффек-
тивности про-
водимых меро-
приятий

2. Проведение ежегодного месячника 
по борьбе с наркоманией в учреждениях 
культуры района (15-30 мая; 20 ноября 
– 10 декабря).

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

Ежегодное уве-
личение про-
водимых меро-
приятий анти-
наркотической 
направленности

3. Проведение в рамках Международно-
го дня борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота 
районного конкурса молодежного пла-
ката «Нарко-стоп».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

Формирование 
в молодежной 
среде ценно-
стей здорового 
образа жизни

4. Участие в конкурсе проектов моло-
дежных и детских общественных объе-
динений для оказания государственной 
поддержки в номинации: профилактики 
асоциальных явлений.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

Р а з р а б о т к а 
новых форм и 
методов анти-
наркотической 
п р о ф и л а к т и -
ческой работы 
в молодежной 
среде

5. В рамках проведения месячника по 
борьбе с наркоманией, в целях пропа-
ганды здорового образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом, про-
фессиональной ориентации молодежи 
на службу в милиции, ежегодное про-
ведение игры «Опергруппа на выезд».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат

МО МВД  
(по согла-
сованию)

 УО

Формирование 
среди подрост-
к о в  п о з и т и в -
ных морально 
- нравственных 
установок по-
ведения

6. Осуществления в учебных заведениях 
ежегодного тестирования для выявле-
ния детей, склонных к употреблению 
психоактивных веществ.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УО

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде

7. Организация проведение пресс-кон-
ференций, брифингов по вопросам 
противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту, 
с освещением наиболее значимых 
положительных результатов.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат

МО МВД 
 (по 

согласо-
ванию) ,

 КДН и ЗП,
 админи-
страция 
района

К о н с о л и д а -
ц и я  у с и л и й 
по первичной 
( п о з и т и в н о й ) 
профилактике 
в молодежной 
среде

8. В целях повышения внимания к про-
блемам воспитания культуры здоровья 
организовать проведение в учебных 
заведениях района:
- ежеквартальных тематических декад 
по формированию у учащихся мотива-
ции на ведение здорового образа жизни;
- уроков здоровья, посвященных во-
просам формирования гигиенических 
целесообразных навыков и привычек 
поведения, негативного отношения к 
наркотикам;
- общешкольных турниров по игровым 
видам спорта, стимулирующих стрем-
ление школьников к сохранению и 
укреплению здоровья;
- общешкольных лекториев, специаль-
ных собраний по вопросам профилак-
тике наркомании, алкоголизма и таба-
кокурения с привлечение психологов, 
специалистов учреждений здравоохра-
нения и правоохранительных органов.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УО

Формирование 
среди подрост-
к о в  п о з и т и в -
ных морально 
- нравственных 
установок по-
ведения

9. Организация работы кинолекториев 
антинаркотической направленности: 
«Вредные привычки», Наркомания-до-
рога в ад», «Вовремя предостеречь 
от неверного шага» в рамках проекта 
комитета культуры Ковровского района  
«Дети улицы: шаг навстречу».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

Формирование 
н е г а т и в н о г о 
о т н о ш е н и я  к 
наркотикам в 
м о л о д е ж н о й 
среде

10. Оформление в библиотеках района 
тематических стендов и книжных выста-
вок, приуроченных к Международному 
дню борьбы против злоупотребления 
наркотиков и их незаконного оборота.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
МУК РДК

Оформление 
27 стендов

11. Участие в областном конкурсе не-
профессиональных (самодеятельных) 
ВИА в г. Вязники «Молодежь выбирает 
здоровье».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде

12. Организация и проведение акции 
«Быть здоровым это модно» с темати-
ческой демонстрацией в населенных 
пунктах сельских поселений района 
научно-популярных документальных 
и художественных кинофильмов с 
выступлениями специалистов в сфере 
противодействия наркомании.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

У ч а с т и е  н е 
менее 600 че-
ловек в акции, 
просмотре ма-
териалов анти-
наркотической 
направленно-
сти.

13. Организация целенаправленной 
воспитательно-профилактической ра-
боты по противодействию наркомании 
в клубах, спортивных секциях по месту 
жительства.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УО

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде

14. Организация работы с родителями 
детей группы повышенного риска не-
медицинского потребления наркотиков 
по расширению их знаний о медико-со-
циальных последствиях употребления 
психоактивных веществ.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат

КДН и ЗП, 
УО

Формирование 
н е г а т и в н о г о 
о т н о ш е н и я  к 
наркотикам в 
м о л о д е ж н о й 
среде

15. Разработка специализированного 
курса лекций антинаркотической тема-
тики. Проведение профилактических 
занятий в общеобразовательных учреж-
дениях района по антинаркотической 
направленности.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
, УО, 

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде

16. Участие в областном конкурсе «Луч-
шая школа, свободная от психоактивных 
веществ» 2017

2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УО

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде

17. Проведение семинара по проблеме 
профилактики наркомании в подрост-
ковой среде на тему «Альтернатива злу 
сегодня есть».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УКМПТ

К о н с о л и д а -
ц и я  у с и л и й 
по первичной 
( п о з и т и в н о й ) 
профилактике 
в молодежной 
среде

18. Организация в сельских библи-
отеках специализированных полок 
«Альтернатива».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
МУК РДК

Комплектова-
ние библиотек 
литературой о 
здоровом обра-
зе жизни.

19. Организация на базе районной 
библиотеке для детей и юношества 
«Школы здоровья».

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
МУК РДК

Консультации 
психолога, вра-
ча, библиоте-
каря.

20.Создание муниципального кабинета 
наркопрофилактики на базе МБОУ 
«Малыгинская СОШ»

2017
2018
2019

60,0 60,0

УО

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде.

21.Создание наркопостов в образова-
тельных учреждениях  на базе библиотек 

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат
УО

Первичная про-
филактика рас-
пространения 
наркомании в 
м о л о д е ж н о й 
среде.

22.Организация направления лиц по-
требляющих наркотические вещества, 
в том числе несовершеннолетних, в 
областной реабилитационный центр г. 
Владимира. Оказание помощи в полу-
чении образования, профессиональной 
подготовки и повышении квалификации 
на этапе реабилитации. 

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат

МО МВД 
 (по согла-
сованию),
 КДН и ЗП, 

админи-
страция 
района

К о н с о л и д а -
ция усилий по 
профилактике 
наркотической 
зависимости

23.Организация ресоциализации лиц 
потребляющие наркотики, в том числе 
несовершеннолетних, после комплекс-
ной реабилитации.

2017
2018
2019

Без мате-
риальных 

затрат

МО МВД 
 (по согла-
сованию),
 КДН и ЗП,
 админи-
страция 
района,
 ГКУ ВО 
«Центр 

занятости 
населения 

города 
Коврова».
(по согла-
сованию)

Трудоустрой-
ство лиц, по-
т р е б л я ю щ и х 
наркотические 
вещества и про-
шедших курс 
реабилитации.

Всего по программе по годам:
2017

2018 
2019

60,0 60,0

Всего по программе 2017 – 2019 
г.г.:

60,0

Список применяемых сокращений:
1. УО – управление образования;
2. МУК РДК – районный дом культуры;
3. УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма;
4. МО МВД – МО МВД России «Ковровский»;
5. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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

23.08.2017 № 625

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Ковровского района от 19.04.2016 № 243 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 
19.04.2016 № 243 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «ведомственным перечнем муниципальных 
услуг и работ (далее - ведомственный перечень), утвержденным в 
соответствии с постановлением администрации района от 07.08.2015 
№ 599 «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых районными муниципальными учреждениями» 
заменить словами «общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийский 
базовый (отраслевой) перечень), формирование, ведение и 
утверждение которых осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и  региональными перечнями 
(классификаторами) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ 
(далее – региональный перечень), оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, в том числе при осуществлении переданных им полномочий 
Российской Федерации и полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

утвержденными в соответствии с постановлением администрации 
области от 11.08.2017 № 673 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг,  и работ».

1.2. В пункте 10:
в абзаце третьем слова «ведомственный перечень» заменить словами 

«общероссийский базовый (отраслевой) перечень или региональный 
перечень»;

в абзаце пятом слова «ведомственный перечень» заменить словами 
«региональный перечень».

1.3. Абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции:
 «Если на основании отчета о выполнении муниципального задания за 

отчетный год задание является невыполненным, то соответствующие 
средства субсидии подлежат перечислению в районный бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в объеме, соответствующем показателям, которые не были достигнуты 
с учетом допустимых (возможных) отклонений».

1.4. Приложение № 1 к Положению о формировании муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение № 2 к Положению о формировании муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 
года, подлежит официальному опубликованию и применяется при 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), начиная с муниципального задания на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 23.08.2017  №625

«Приложение № 1 
к Положению о формировании муниципального
задания в отношении районных муниципальных

 учреждений и финансовом обеспечении
 выполнения муниципального задания 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
_____________________________________________

(наименование ГРБС)

_____________________________________________ 
                                                   (должность)

_______________   _____________________________                                                                                                       
         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

“ _____” ________________________ 20 ___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
          на 20___  год и плановый период 20___ и 20___ годов

  от “____ “  __________________________ 20 ___ г.

Наименование районного муниципального 
учреждения  (обособленного подразделения)  
________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)  
________________________________________________
________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения  
________________________________________________
 (указывается вид районного  муниципального  учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 
муниципальных услугах1

РАЗДЕЛ________

1. Наименование муниципальной услуги 
___________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной
 услуги ____________________________________
___________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 
муниципальной услуги
3.1.      Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 2

Номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
20___ год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

20___ год 
(1-й год 

пла-
нового 

периода)

20___ год 
(2-й год 

пла-
нового 

периода)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)                                                                                              

                                            
3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной  услуги 

Но-
мер
рее-

стро-
вой

запи-
си

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 

оказания госу-
дарственной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20___ 
год 

(оче-
ред-
ной 

финан-
совый 

год)

20___ 
год  
(1-й 
год 

пла-
нового 
перио-

да)

20___ 
год 
(2-й 
год 

пла-
нового 
перио-

да)

20__ 
год 

(оче-
ред-
ной 

финан-
совый 

год)

20___ 
год 
(1-й 
год 

пла-
нового 
перио-

да)

20__ 
год  
(2-й 
год 

пла-
нового 
перио-

да)

________
(наи-
мено-
вание

показа-
теля)

________
(наи-
мено-
вание

показа-
теля)

________
(наи-
мено-
вание

показа-
теля)

________
(наи-
мено-
вание

показа-
теля)

________
(наи-
мено-
вание

показа-
теля)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)                                                                                                
4.  Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Код по
по общероссий-
скому базовому

 (отраслевому)
 или регионально-

му перечню

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по Сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654BD4B2554B816DC154E6FD8699A9CEE665F1B74527024z9OCK
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654BD4B2554B816DC154E6FD8699A9CEE665F1B74527024z9OCK


2 Ковровского района
Вестник№ 35 от 01.09.2017 г.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания  муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной  
услуги
_________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3

                                                  РАЗДЕЛ ____ 
1. Наименование работы  __________________
____________________________________________

 2. Категории потребителей работы ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 4

Номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-

никам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наи-
мено-
вание 
пока-

зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 

пла-
нового 

периода)

20___ год 
(2-й год 

планового 
периода)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

___________
(наимено-

вание
показа-

теля)

__________
(наимено-

вание
показа-

теля)

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное  задание считается выполненным  (про-
центов)                                                                                                                                                                       

Номер 
рее-

стро-
вой 

записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по спра-

вочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

наи-
мено-
вание
пока-
зате-

ля

единица 
измерения 

по ОКЕИ опи-
сание 
рабо-

ты

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

__________
(наиме-
нование
показа-

теля)

__________
(наиме-
нование
показа-

теля)

__________
(наиме-
нование
показа-

теля)

__________
(наиме-
нование
показа-

теля)

__________
(наиме-
нование
показа-

теля)

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное  задание считается выполненным (про-
центов)                                                                                                                                   

                                                   

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном  задании5

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального  
задания ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального  задания ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность
Районные  органы исполнительной власти, осуществляю-
щие контроль за выполнением муниципального  задания

1 2 3

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального  задания  ____________
_________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального  задания 
_________________________________________________________________________________  
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания ______
_________________________________________________________________________________
4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _______
_________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания 6_________
_________________________________________________________________________________

1   Формируется при установлении  муниципального задания на оказание муниципальной  услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) раздельно 
по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового   номера раздела.

2   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, 
в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ.

3   Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в 
общероссийском базовом (отраслевом) или региональном  перечне государственных услуг и работ.

5   Заполняется в целом по муниципальному  заданию.
6 В числе иных показателей может бьпь указано допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения муниципального  задания, в пределах которого оно считается выполненным, при  
принятии   главным распорядителем средств районного  бюджета, в ведении которого находятся  
районные   учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения муниципального  задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального  задания, не заполняются. »

Приложение № 2
к постановлению администрации района

от  23.08.2017 № 625

«Приложение № 2 
к Положению о формировании муниципального

 задания в отношении районных  муниципальных
 учреждений и финансовом обеспечении  

выполнения муниципального  задания

                                 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов
от  “______ “  __________________________ 20 ___ г.

Наименование районного  муниципального
учреждения (обособленного подразделения)      
__________________________________________________
Виды деятельности районного  муниципального
учреждения (обособленного подразделения)   
_________________________________________________
Вид районного  муниципального  учреждения         
__________________________________________________
(указывается вид районного   муниципального  учреждения из
 базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ________________________________________________________________
                              (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об                                                                    

исполнении  муниципального задания, установленной в муниципальном  задании)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3

Код  
по регионально-

му перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Коды

Форма по ОКУД 0506501

Дата
по Сводному 

реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 1

                                           РАЗДЕЛ                                     Код по
по общероссий-
скому базовому

 (отраслевому)
 или регионально-

му перечню

1. Наименование муниципальной  услуги 
_______________________________________
______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной  
услуги  _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество муниципальной  услуги
3.1.    Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество 
муниципальной  услуги  2

Номер 
реест-
ровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципаль-
ной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной  услуги

Показатель качества муниципальной  услуги

наиме-
нова-

ние 
пока-

зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утверж-
дено в 

муници-
пальном 

зада-
нии на 

год

испол-
нено 

на 
отчет-

ную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шаю-
щее 

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

значе-
ние

при-
чина 

откло-
не-
ния

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя) наиме-

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем 
муниципальной

Номер 
реест-
ровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципаль-
ной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной  услуги

Показатель объема муниципальной  услуги

Сред-
ний 
раз-
мер 
пла-

ты

(це-
на, 
та-

риф)

наиме-
нова-

ние 
пока-

зателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ
утверж-
дено в 

муници-
пальном 

зада-
нии на 

год

ис-
пол-
нено 

на 
от-

чет-
ную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шаю-
щее 

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

значе-
ние

при-
чина 
от-

кло-
не-
ния

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

           ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3

                            РАЗДЕЛ ____
1. Наименование работы____________________
____________________________________________
2. Категории потребителей работы _________
____________________________________________
3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы
3.1.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество 
работы 4

Номер 
реест
ровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание
 работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

наиме-
нова-

ние 
пока-

зателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ
утверж-
дено в 

муници-
пальном  

зада-
нии на 

год

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шаю-
щее 

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

значе-
ние

при-
чина 

откло-
нения

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

__________
(наиме-
нование

пока-
зателя)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Номер 
реест-
ровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы

наиме-
нова-

ние 
пока-

зателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ утверж-
дено в 
муни-

ципаль-
ноом 
зада-
нии на 

год

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 
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Руководитель (уполномоченное лицо)   __________       __________            ______________
(должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

“ _________” __________________________________ 20  ___ г.

1   Формируется при установлении  муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) раздельно 
по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового   номера раздела.

2   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, 
в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном  перечне государственных услуг и работ.

3   Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в 
общероссийском базовом (отраслевом) или региональном  перечне государственных услуг и работ ».

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

23.08.2017 № 629  

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 №937 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории»

В целях достижения показателей «дорожной карты» по внедрению 
целевой модели по направлению «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества, утвержденной 
распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 
№117-р, с изменением структуры органов местного самоуправления 
Ковровского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016  №937 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
изложив в новой редакции.

2. Контроль за исполнением административного регламента 
возложить на заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений. 

3. Утвержденный настоящим постановлением административный 
регламент подлежит применению с даты опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», 
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
http://gosuslugi.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от  23.08.2017 N  629

Уникальный код
по региональному 

 перечню

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем 
работы

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги 

“Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории”.

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги “Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории” (далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения (далее - 
административный регламент).

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, 
связанных с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее - схема).

1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица (далее - заявители).

Заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, либо представители, действующие на основании доверенности или договора.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 

ул.Дегтярева, д.34.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 

до 13.30. Выходные дни - суббота и воскресенье.
Телефоны: (49232) 21610, 2-16-10, факс: 22604.
Адрес электронной почты kovrr@avo.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района www.akrvo.ru 
1.4.2. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в помещении МКУ «КРУЗО» по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 

ул.Дегтярева, д.34, кабинеты 34 и 36,
- на информационном стенде, расположенном на третьем этаже здания администрации 

Ковровского района;
- на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, 

электронной почте.
По телефону предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках исполнения муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на телефонный звонок 

должен содержать информацию о должности, фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

При невозможности специалиста МКУ «КРУЗО», принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: “Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории”.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района. 
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» (по тексту – МКУ 
«КРУЗО»).

МКУ «КРУЗО» вправе привлекать к исполнению муниципальной услуги подведомственное 
учреждение.

В процессе исполнения муниципальной услуги МКУ «КРУЗО» взаимодействует с:
- администрацией Ковровского района, 
- администрациями поселений на территории района, 
- управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района (УЖГОСА),
- отделом организационной и кадровой работы администрации Ковровского района (ОКР), 
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 

области, 
- Федеральной налоговой службой России, 
- муниципальным казенным учреждением города Коврова Владимирской области 

“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
“Мои Документы” (далее - МКУ «МФЦ»), 

- подведомственным учреждением,
- другими полномочными лицами.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) утверждение схемы распоряжением администрации Ковровского района об утверждении 

схемы, в том числе:
- в случаях, предусмотренных п.5 ст.39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением администрации Ковровского района об утверждении схемы для соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 

- в случаях, предусмотренных п.11 ст.39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением администрации Ковровского района о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;

2) отказ в утверждении схемы.
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период со дня поступления 

заявления в администрацию Ковровского района до издания распоряжения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо письменного отказа в 
утверждении схемы.

Максимально допустимый срок предоставления услуги: 
- при утверждении схемы в случае образования земельного участка для предоставления без 

проведения торгов, а также в целях раздела земельного участка, предоставленного на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования не более 
восемнадцати дней со дня регистрации заявления;

- при утверждении схемы в целях образования земельного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона не более сорока восьми дней со дня 
регистрации заявления.

- при утверждении схемы в целях перераспределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности не более чем восемнадцать дней со дня регистрации 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации,
- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»,
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 “Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов”,
- другие нормативные правовые акты.
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
- заявление по форме согласно приложению N 1 к административному регламенту об утверждении 

схемы расположения земельного участка (в случаях, предусмотренных п.7 ст.11.4, п.4 ст.39.11 и п.1 
ст.39.14 Земельного кодекса Российской Федерации);

- заявление по форме согласно приложению N 2 к административному регламенту о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, установленном 
ст.39.15 Земельного кодекса Российской Федерации);

- заявление по форме согласно приложению N 3 к административному регламенту о 
перераспределении земельных участков (в случае, предусмотренном ст.39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

При подаче заявления в порядке п.4 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
заявлении указывается цель использования земельного участка.

2.6.2. К заявлению должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель;
2) 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, а также:

а) в случае образования земельного участка для предоставления без проведения торгов, а 
также в целях раздела земельного участка предоставленного на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды или безвозмездного пользования:

- подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить (ч.4, ч. 6 ст. 
11.10 Земельного кодекса РФ);

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный 
участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

б) при подготовке и организации аукциона по продаже земельного участка либо права аренды 
- подготовленная заявителем схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (ч.5 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ);

- кроме случаев предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса РФ (ч.3 ст. 11.10 Земельного 
кодекса РФ);

в) при предварительном согласовании предоставления земельного участка:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка;
- списки членов некоммерческой организации (в случае, если заявление подается указанной 

организацией);
г) при перераспределении земель и (или) земельных участков:
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, 

принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП;
- схема расположения земельного участка.
2.6.3. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены посредством 

межведомственного информационного взаимодействия (Приказ Министерства экономического 
развития от 12.01.2015 г. №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающее право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». В случае непредставления 
их заявителем указанные документы запрашиваются МКУ «КРУЗО» путем направления 
межведомственных запросов.

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- документы и информацию или осуществление действий, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- документы и информацию, которые находятся в распоряжении администрации Ковровского 
района, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и Ковровского 
района, за исключением документов, предусмотренных ч.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
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муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует 
положениям пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение десяти дней со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги  заявление подлежит возврату 
заявителю с указанием причин. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Несоответствие схемы ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 

установлены ч.12 ст.11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.9.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 

которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек.

2.9.3. Разработка схемы с нарушением предусмотренных ст.11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам.

2.9.4. Несоответствие схемы утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории.

2.9.5. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

2.9.6. В случае проведения аукциона дополнительными основаниями для отказа являются случаи 
предусмотренные ч.8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, когда:

- в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, 
указанным в заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 
участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен ч.3 ст.39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, размещение которого не препятствует использованию такого земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием;

- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

- земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее 
комплексном освоении;

- земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения;

- земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программой или адресной инвестиционной программой;

- в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

- в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если 
принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предоставлении;

- земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с 
федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

- земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

- земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на срок, не превышающий срока, резервирования земельного участка;

- границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если такой земельный участок образован из земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена;

- в отношении земельного участка в установленном законодательством РФ порядке не определены 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений;

- в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 
(технического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения данного хозяйства.

2.10. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, если на момент 
поступления в МКУ «КРУЗО» заявления об утверждении схемы на рассмотрении находится 
представленная ранее другим лицом схема и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Предоставление муниципальной услуги в отношении поданного позднее заявления 
приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения 
земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка, о чем заявитель письменно информируется в течение 5 дней со 
дня принятия такого решения.

2.11. Подготовка схемы осуществляется в форме электронного документа. 
В случае если подготовку схемы обеспечивает заявитель в целях образования земельного 

участка для его предоставления заявителю без проведения торгов, подготовка данной схемы может 
осуществляться по выбору указанного заявителя в форме электронного документа или в форме 
документа на бумажном носителе.

2.12. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении ее результата не должен превышать 15 минут.
2.14. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

получения администрацией Ковровского района заявления и прилагаемых к нему документов в 
порядке, установленном п.3.2 административного регламента.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения 
документов и канцелярскими принадлежностями.

2.15.2. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании. 

2.15.3. В соответствии  со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г.№181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» администрация Ковровского района 
и муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-
техническому обеспечению» Ковровского района (далее МКУ «ГОиМТО») обеспечивает инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников условиями:

- беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной 
услуги;

- возможностью самостоятельного передвижения по зданию администрации Ковровского 
района, вход и выход из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической   информации знаками, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получении ими 

услуг наравне с другими лицами.
В случае, если помещения УЭИЗО и администрации Ковровского района невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник УЭИЗО по 
согласованию с главой администрации Ковровского района до реконструкции или капитального 
ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о порядке ее предоставления;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение результата муниципальной услуги;
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность.
2.17. Муниципальная услуга может быть предоставлена через МКУ «МФЦ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов о 

предоставлении документов и информации;
3) утверждение схемы либо отказ в ее утверждении.
3.2. Административная процедура “Прием и регистрация заявления и документов”.
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем в администрацию 

Ковровского района лично либо через МКУ «МФЦ» или направляется по почте на бумажном носителе.
3.2.2. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района регистрируется 

специалистом ОКР и передается главе администрации Ковровского района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается специалистом 

ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день, от УЭИЗО заявление передается в МКУ 
«КРУЗО» в тот же день либо на следующий рабочий день.

3.2.3. Специалист МКУ «КРУЗО», ответственный за делопроизводство, в день поступления 
заявления регистрирует его в установленном порядке в журнале входящих документов и в тот же 
либо на следующий рабочий день передает его заместителю главы, начальнику УЭИЗО, затем 
руководителю МКУ «КРУЗО».

3.2.4. После рассмотрения руководителем МКУ «КРУЗО» заявление в течение одного рабочего 
дня передается на исполнение специалисту МКУ «КРУЗО», ответственному за исполнение 
муниципальной услуги.

3.3. Административная процедура “Рассмотрение заявления и документов, направление 
межведомственных запросов о предоставлении документов и информации”.

3.3.1. После получения заявления с резолюцией заместителя главы, начальника УЭИЗО, 
руководителя МКУ «КРУЗО» специалист МКУ «КРУЗО», ответственный за исполнение муниципальной 
услуги:

1) анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает  правильность его заполнения, 

достаточность и достоверность представленных документов;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, осуществляет 

подготовку проекта письма о возврате заявления заявителю с указанием причины возврата и 
передает его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО;

3) при отсутствии оснований для возврата заявления заявителю, установленных п.2.8 
административного регламента, в случае если заявителем не представлены документы, указанные 
в п.2.6.2 настоящего регламента, осуществляет подготовку и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), в распоряжении которых имеются документы и информация, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

4) в случаях, предусмотренных п.2.10 административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта письма о приостановлении предоставления муниципальной услуги и передает его на 
подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО;

5) в случае, предусмотренном п.2.11 административного регламента, осуществляет подготовку 
схемы в форме электронного документа, если заявителем не принято решение о ее подготовке на 
бумажном носителе.

3.4. Административная процедура “Утверждение схемы либо отказ в ее утверждении”.
3.4.1. Утверждение схемы в случае образования земельного участка для предоставления без 

проведения торгов, а также в целях раздела земельного участка, предоставленного на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования.

3.4.1.1. Если заявителем представлены  документы, указанные в п.2.6.2 административного 
регламента, или после поступления в МКУ «КРУЗО» таких документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия специалист МКУ «КРУЗО» в срок не более чем 15 дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги рассматривает заявление и 
документы и совершает одно из следующих действий:

1) при наличии оснований, предусмотренных п.п.2.9.1-2.9.5 административного регламента, 
готовит проект письма администрации Ковровского района об отказе в утверждении схемы с 
указанием оснований для отказа и передает его на подписание заместителю главы, начальнику 
УЭИЗО;

2) готовит проект распоряжения администрации Ковровского района об утверждении схемы, и 
передает его на визирование руководителю МКУ «КРУЗО», заместителю главы, начальнику УЭИЗО. 
Проект распоряжения подлежит согласованию УЖГОСА и правовым управлением администрации 
Ковровского района, срок согласования не должен превышать двух дней с даты подготовки 
документа. 

Срок  устранения замечаний в проекте документа  и повторное его визирование не должен 
превышать  одного рабочего дня.  

3.4.2. Утверждение схемы в целях образования земельного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона.

3.4.2.1. Специалист МКУ «КРУЗО» в срок не более сорока пяти дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, и по результатам проверки 
совершает одно из действий (пп.3 ч.4 ст.39.11 Земельного кодекса РФ):

1) при наличии оснований, предусмотренных п.п.2.9.1-2.9.5 административного регламента, 
готовит проект письма администрации Ковровского района об отказе в утверждении схемы с 
указанием оснований для отказа и передает его на подписание заместителю главы, начальнику 
УЭИЗО;

2) готовит проект распоряжения администрации Ковровского района об утверждении схемы, и 
передает его на визирование руководителю МКУ «КРУЗО» затем заместителю главы, начальнику 
УЭИЗО. Проект распоряжения подлежит согласованию УЖГОСА и правовым управлением 
администрации Ковровского района, срок согласования не должен превышать двух дней с даты 
подготовки документа. 

Срок  устранения замечаний в проекте документа  и повторное его визирование не должен 
превышать  одного рабочего дня.  

3.4.2.2. МКУ «КРУЗО» при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с 
заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, вправе подготовить и 
передать на утверждение иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.4.3. Утверждение схемы в целях предварительного согласования предоставления земельного 
участка.

3.4.3.1. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой, специалист МКУ «КРУЗО» в срок не более чем 45 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги рассматривает поступившие документы, проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмотренных п.п.2.9.1-2.9.5 административного регламента, и 
совершает одно из следующих действий:

1) при наличии оснований, предусмотренных п.п.2.9.1-2.9.5 административного регламента, 
готовит проект письма об отказе в утверждении схемы с указанием оснований для отказа и передает 
его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО;

2) обеспечивает подготовку схемы.
3.4.3.2. После подготовки схемы рассмотрение заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельных участков.

3.4.4. Утверждение схемы в целях перераспределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности аналогично пункту 3.4.2.1 настоящего регламента.

3.4.4.1. В случае если проект межевания территории, в границах которой осуществляется 
перераспределение земельных участков, отсутствует, специалист МКУ «КРУЗО» в срок не более чем 
15 дней со дня регистрации заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков 
проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных п.п.2.9.1-2.9.5 административного 
регламента, и совершает одно из следующих действий:

1) при наличии оснований, предусмотренных п.п.2.9.1-2.9.5 административного регламента, 
готовит проект письма администрации Ковровского района об отказе в утверждении схемы с 
указанием оснований для отказа и передает его на подписание заместителю главы, начальнику 
УЭИЗО;

2) готовит проект распоряжения администрации Ковровского района об утверждении схемы, 
передает его на визирование руководителю МКУ «КРУЗО», затем заместителю главы, начальнику 
УЭИЗО. Проект распоряжения подлежит согласованию УЖГОСА и правовым управлением 
администрации Ковровского района, срок согласования не должен превышать двух дней с даты 
подготовки документа. 

Срок  устранения замечаний в проекте документа  и повторное его визирование не должен 
превышать  одного рабочего дня.  

3.4.4.2. После издания распоряжения об утверждении схемы решение об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, либо его заключение осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст.39.29 Земельного кодекса Российской Федерации согласно административному регламенту 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности».

3.4.5. В распоряжении администрации Ковровского района об утверждении схемы указываются:
1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой;
2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 

которых в соответствии со схемой предусмотрено образование земельного участка, в случае 
его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр 
недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если 
на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется 
или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид 
разрешенного использования образуемого земельного участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
3.4.6. Документы, указанные в п.3.3.1, п.3.4.3.1, п.3.4.4.1 настоящего административного 

регламента, в течение 3 рабочих дней со дня их подписания выдаются специалистом ОКР заявителю 
или направляются ему по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги. 

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги, соблюдением 
последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, 
осуществляется заместителем главы, начальником УЭИЗО и включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение обращений, принятие по 
ним решений и подготовку на них ответов.

4.2. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных или 
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных 
лиц).

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.4. За исполнение муниципальной услуги муниципальные служащие несут персональную 
ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением муниципальной 
услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она 
не является конфиденциальной и не содержит персональные данные граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке путем обращения в администрацию Ковровского района, УЭИЗО, МКУ «КРУЗО» в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных 
лиц, муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации Ковровского района 
от 26.02.2013 № 168 (далее – Правила).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия 
(бездействие):

- заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского района;
- руководителя МКУ «КРУЗО» - заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- специалистов МКУ «КРУЗО» - руководителю МКУ «КРУЗО»;
- муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа по результатам 

ее рассмотрения осуществляются в соответствии с Правилами.
5.5. Жалоба рассматривается в  течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является удовлетворение жалобы 
либо отказ в ее удовлетворении. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения,  в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

Приложение N 1
к административному регламенту

Главе администрации
Ковровского района

В.В.Скороходову

______________________________________________
                                               (Ф. И. О. гражданина, наименование юридического лица)

______________________________________________
                    ОГРН____________________________, ИНН ________________

                    Место жительства гражданина,_____________________
______________________________________________
______________________________________________

 нахождения юридического лица __________________
__________________________________________________
Контактный телефон______________________________

                                Электронная почта _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории)

Прошу  утвердить  схему  расположения  земельного участка, кадастрового квартала    N _________,    

расположенного    по    адресу: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

для ___________________________________________________________________________
(цель утверждения схемы расположения земельного участка)

Приложение:

“____” _____________ 20___ г

________________________________________________________                ___________
      (Ф.И.О., должность представителя юридического лица  Ф.И.О. физического лица)                           (подпись)

             

Приложение N 2
к административному регламенту

                                         Главе администрации
Ковровского района

В.В.Скороходову

______________________________________________
                                                       (Ф. И. О. гражданина, наименование юридического лица)

______________________________________________
                    ОГРН____________________________, ИНН ________________

                    Место жительства гражданина,_________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 нахождения юридического лица ________________________
Контактный телефон____________________________________

                                Электронная почта _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером  ______________________________
_________________________________________________________________________________________________
местоположение:_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов  из  предусмотренных  п.2 ст.39.3, 
ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

вид  права, на  котором приобретается земельный участок 

________________________________________________________________________________,
для _____________________________________________________________________________.

                      (цель использования земельного участка)

Приложение:

“____” _____________ 20___ г

_______________________________________________________                    ___________
           (Ф.И.О., должность представителя юридического  лица  Ф.И.О. физического лица)                       (подпись)
              

Приложение N 3
к административному регламенту

                                         Главе администрации
Ковровского района

В.В.Скороходову

______________________________________________
                                                                   (Ф. И. О. гражданина, наименование юридического лица)

______________________________________________
                    ОГРН____________________________, ИНН _________________

                    Место жительства гражданина,__________________________
________________________________________________________

 нахождения юридического лица _________________________
_________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________

                             Электронная почта ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земельных участков

Прошу заключить соглашение о перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
_________________________________, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

______________________________________________________________________________________________.
(реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется 

осуществить в соответствии с данным проектом)

Приложение:

“____” _____________ 20___ г

________________________________________________________             ___________
           (Ф.И.О., должность представителя юридического  лица   Ф.И.О. физического лица)                   (подпись)
             

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

                                                                                                                                    № 630
О внесении изменений в постановление администрации 

Ковровского района от 23.03.2017 № 185
                                               

 Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
п о с т а н о в л я ю:

1. По результатам проведенного обследования и категорирования 
мест массового пребывания людей на территории Ковровского района 
исключить из Перечня мест массового пребывания людей на территории 
Ковровского района, утвержденного постановлением администрации 
Ковровского района от 23.03.2017 №185 следующие объекты: 

- Местная религиозная  организация православный приход Храма 
Всех Святых поселка Мелехово;

- Местная религиозная  организация православный приход Свято-
Покровского Храма с. Клязьминский Городок;

- МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» с. Крутово;
- МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» п. Нерехта;
- МБДОУ детский сад № 7«Родничок» с. Павловское;
- МБДОУ детский сад № 10 «Радуга» с. Смолино;
- МБДОУ детский сад № 10 «Радуга» п. Красный Маяк;
- МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко» п. Пакино;
- МБУ «Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет и в  газете «Вестник 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

30.08.2017  № 639 

 О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
торгов по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции

 С целью реализации Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о порядке проведения торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

24.08.2017
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конструкции, утвержденное постановлением главы Ковровского района 
от 24.10.2008 № 1015 «О размещении наружной рекламы на территории 
Ковровского района»  в редакции постановления администрации 
Ковровского района от 01.07.2013 № 632, изменения, изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление  в официальном 
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению
 администрации Ковровского района 

от 30.08.2017 № 639

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения торгов по продаже права на заключение договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Настоящее Положение о порядке проведения торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  (далее 
- Положение) определяет порядок организации и проведения торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельных участках, зданиях и иных объектах недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности Ковровского района, на которых устанавливается (к 
которым присоединяется) рекламная конструкция.

В соответствии с настоящим Положением осуществляется проведение торгов по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее – торги) на землях, право государственной собственности на 
которые не разграничено.

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ “О рекламе”.

3. В Положении используются следующие понятия:
- предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции наружной рекламы (далее - право на заключение договора);
- организатор торгов - администрация Ковровского района Владимирской 

области;
- конкурсная (аукционная) комиссия - коллегиальный орган, создаваемый 

распоряжением администрации Ковровского района, уполномоченный проводить 
торги (далее – комиссия);

- претендент – юридическое либо физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, подавшее заявку на участие в торгах;

- лицо, выигравшее торги (победитель торгов) - лицо, предложившее наиболее 
высокую цену в случае проведения аукциона или предложившее лучшие условия в 
случае проведения конкурса;

- цена торгов (лота) – размер платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции наружной рекламы.

4. Торги проводятся в форме конкурса или аукциона открытыми по составу 
участников.

5. При проведении торгов не допускается создание преимущественных условий, 
в том числе предоставление доступа к конфиденциальной информации, для участия 
отдельного лица или группы лиц.

6. Организатор торгов:
- принимает решение о проведении торгов;
- утверждает состав лотов;
- создает конкурсную (аукционную) комиссию и утверждает ее состав; 
- устанавливает начальную цену торгов (при торгах по лотам – цену каждого лота), 

определяет шаг аукциона (в случае проведения торгов в форме аукциона) и размер 
задатка;

- заключает договор с победителем по результатам торгов в случае размещения 
конструкции на землях государственной (неразграниченной) собственности либо на 
объектах казны Ковровского района;

- утверждает акт о выполнении победителем условий конкурса, подписанный 
комиссией;

- осуществляет материально-техническое обеспечение работы комиссии,
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Ковровского района.
Решения организатора торгов оформляются  распоряжениями администрации 

Ковровского района, подписываемые главой администрации Ковровского района 
либо по его поручению заместителем главы, начальником управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
(далее – УЭИЗО).

7. Комиссия:
- рассматривает заявки на участие в торгах, ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие торгах;
- принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) претендентов к участию 

в торгах;
- в случае проведения торгов в форме конкурса осуществляет вскрытие конвертов 

с конкурсными предложениями, ведет протокол вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями, осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных 
предложений, ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных предложений;

- в случае проведения торгов в форме аукциона ведет протокол аукциона;
- определяет победителя торгов.
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не 

менее 50% членов комиссии.
Комиссия принимает решения большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
8. УЭИЗО:
- формирует лоты торгов;
- вносит предложения по форме торгов (аукцион или конкурс) и дате их 

проведения;
- организует составление и опубликование информационного сообщения 

(извещения) о проведении торгов, об изменении условий и предмета торгов, об 
итогах торгов и прочее;

- принимает заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, ведет 
журнал приема заявок;

- дает разъяснения по запросам о порядке проведения торгов и заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции наружной рекламы;

- хранит протоколы и иную документацию торгов;
- обеспечивает заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции наружной рекламы по итогам торгов;
- осуществляет контроль за исполнением обязательств победителей конкурса;
- принимает от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие 

выполнение условий конкурса;
- принимает предусмотренные законодательством и договором на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции наружной рекламы меры воздействия, 
направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий 
конкурса;

- осуществляет иные функции, обеспечивающие исполнение настоящего 
Положения.

9. На торги выставляется право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции наружной рекламы только в отношении 
рекламных конструкций, включенных в схему размещения рекламных конструкций, 
утвержденную администрацией Ковровского района.

10. Торги, к участию в которых был допущен только один участник, признаются 
несостоявшимися.

В этом случае при соблюдении требований законодательства договор заключается 
с лицом, которое являлось единственным участником торгов.

11. Извещение о проведении торгов на право заключения договора публикуется 
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru не менее чем за 30 дней до 
даты проведения торгов.

12. Извещение о торгах должно содержать следующие обязательные сведения:
- дата, время, место проведения торгов;
- форма торгов (конкурс или аукцион);
- предмет торгов;
- начальная цена торгов (при торгах по лотам – цена каждого лота) и шаг аукциона 

(в случае проведения торгов в форме аукциона и принятии решения об установлении 
обеспечения заявки - задатка);

- начальные конкурсные предложения торгов (при торгах по лотам – начальные 
конкурсные предложения по каждому лоту) (в случае проведения торгов в форме 
конкурса);

- срок и место подачи заявок на участие в торгах;
- размер, сроки и порядок внесения задатка (в случае его установления);
- критерии определения победителя торгов;
- срок договора;
- номер контактного телефона.
13. При изменении сведений, содержащихся в информационном сообщении, они 

публикуются в тех же средствах массовой информации и на сайтах до истечения 
срока подачи заявок. 

В случае если на момент публикации изменений поданы заявки на участие в 
торгах, УЭИЗО обеспечивает извещение претендентов о состоявшемся изменении 

по почте либо под роспись, по факсу или электронной почтой (при наличии).
14. Если иное не указано в извещении о проведении торгов, организатор торгов 

вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не позднее чем за тридцать 
дней до проведения конкурса.

15. При проведении торгов может устанавливаться задаток. Претендентам, не 
признанным победителями торгов, задаток возвращается в течение 10 банковских 
дней после даты торгов.

16. Лицо, желающее участвовать в торгах, подает заявку по утвержденной форме 
не позднее даты, указанной в извещении о проведении торгов.

17. К заявке по установленной форме претендент прилагает следующие 
документы:

 - сведения и документы о претенденте торгов, включающих в себя фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

- полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;

- документ, подтверждающий внесение задатка.
18. При проведении торгов в форме конкурса лицо, желающее участвовать в 

конкурсе, представляет вместе с заявкой запечатанный конверт с конкурсными 
предложениями по каждому лоту.

19. Лицо, желающее стать участником торгов, имеет право ознакомиться с 
установленным порядком проведения торгов, документами, а УЭИЗО обязано 
обеспечить ему возможность ознакомления с ними.

20. В качестве критериев определения победителей торгов устанавливаются:
- максимальная цена лота, если торги проводятся в форме аукциона,
- наибольший размер платы и выполнение условий конкурса. 
При равенстве конкурсных предложений победителем признается участник 

торгов, чья заявка была подана раньше.
21. Прием заявок на участие в торгах осуществляется УЭИЗО в сроки, указанные 

в извещении.
22. Заявка на участие в торгах подается в письменном виде заинтересованным 

лицом лично либо его надлежаще уполномоченным представителем.
Заявка подается на каждый лот отдельная.   
23. Заявка с описью документов подается в двух экземплярах, один из которых 

остается в УЭИЗО, а другой передается заявителю.
24. Заявка регистрируется специалистом УЭИЗО в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов 
(число, месяц, год, время в часах и минутах).

25. В приеме заявки отказывается в следующих случаях:
- заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении о проведении торгов;
- заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- к заявке не приложены либо не в полном объеме приложены необходимые 

документы.
26. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока 

подачи заявок. Отзыв заявки оформляется в письменной форме и регистрируется 
в журнале приема заявок.

27. Претендент имеет право заменить конкурсное предложение до истечения 
срока подачи заявок. При этом конкурсное предложение должно содержать ссылку 
на замену предыдущего предложения, быть четким, оформленным в установленном 
порядке.

28. УЭИЗО обеспечивает сохранность представленных заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциальных сведений, содержащихся в 
представленных документах. По окончании срока приема заявок УЭИЗО передает 
поступившие материалы в комиссию.

29. Определение участников торгов осуществляются комиссией в день 
рассмотрения заявок. По итогам рассмотрения заявок комиссия принимает 
решение о допуске претендентов к участию в торгах либо отказе в таком допуске, 
что оформляется протоколом, подписываемый всеми присутствующими членами 
комиссии.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 
комиссией соответствующего протокола.

Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
решении до проведения торгов с указанием причин отказа.

30. Претенденту отказывается в допуске к участию в торгах в случаях:  
 - заявка подана неуполномоченным лицом;
- документы представлены не в полном объеме и (или) не соответствуют 

установленным требованиям.
31. Перед началом торгов претенденты проходят регистрацию в УЭИЗО при 

предъявлении документов, удостоверяющего личность и подтверждающего его 
полномочия. При регистрации участникам или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки).

32. Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона. 
Ведущий торгов избирается членами комиссии из своего состава, если ранее не 

был назначен распоряжением об их назначении.
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его наименования, 

краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также количества 
участников аукциона по данному лоту.

После оглашения начальной цены договора участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточки. Если после троекратного объявления 
начальной цены договора ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
заявлять свои предложения по цене договора, превышающей начальную цену, путем 
поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки участниками означает 
согласие заключить договор по цене, превышающей последнюю названную цену на 
шаг аукциона.

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену договора. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона цена повторяется три раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона объявляется о продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называется его продажная 
цена и аукционный номер участника, выигравшего торги. Лицом, выигравшим 
аукцион, признается участник, аукционный номер которого и заявленная им цена 
были названы последними.

33. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается членами комиссии, лицом, выигравшим торги, в день проведения 
аукциона в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых передается 
победителю, второй хранится в УЭИЗО.

По каждому лоту оформляется отдельный протокол об итогах аукциона.
34. Конкурс начинается с объявления об его открытии.
На торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал 

последним. Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями комиссия 
проверяет их целость, что фиксируется в протоколе о результатах торгов.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника торгов, 
предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники торгов.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником 
торгов (его представителем). Цена лота указывается числом и прописью. 
Предложения о плате ниже начального, не рассматриваются. 

Лицом, выигравшим торги, признается участник, предложивший наибольший 
размер платы при условии выполнения условий конкурса. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается участник 
торгов, чья заявка была подана раньше.

 Результаты проведения конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается членами комиссии и лицом, выигравшим торги, в день проведения 
конкурса в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых после 
утверждения победителю, второй хранится в УЭИЗО.

35. В итоговом протоколе указываются:
- предмет торгов;
- место проведения, время начала и окончания торгов,
- изменение цены в ходе проведения торгов в форме аукциона с указанием 

номера карточки участника, поднявшего карточку первым;
- предложения участников конкурса,
- имя (наименование) лица, выигравшего торги;
-  размер платы, сложившийся по итогам торгов;
- срок договора,
- если торги проводятся в форме конкурса периодичность и форма представления 

отчетных документов лицом, выигравшим торги (не чаще одного раза в месяц), срок 
подачи сводного (итогового) отчета о выполнении им условий конкурса в целом с 
приложением всех необходимых документов.

36. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с лицом, 
выигравшим торги, договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

37. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой 

информации и на сайтах, в которых было опубликовано (размещено) извещение о 
проведении торгов.

38. Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если победитель торгов уклоняется от подписания итогового протокола, 
то протокол подписывается с участником торгов, первым поднявшим карточку 
по предыдущей к окончательной цене  аукциона либо конкурсное предложение 
которого признаны лучшими после победителя торгов, на условиях, предложенных 
участником торгов, но не ниже указанных в извещении о проведении торгов.

39. Протокол о результатах торгов, протокол об итогах рассмотрения заявок на 
участие в торгах в случае участия в торгах единственного допущенного участника, 
является основанием для заключения с лицом, выигравшим торги либо явившимся 
единственным участником, договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

40. Договор с победителем торгов (единственным участником) заключается 
лицом, обладающим правом хозяйственного ведения или оперативного управления 
на здание или иное недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Ковровского района, а в случае размещения конструкции на землях 
государственной (неразграниченной) собственности либо на объектах казны 
Ковровского района – администрацией Ковровского района.

41. Заключенный договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
является основанием для обращения за разрешением на установку рекламной 
конструкции законодательством.

42. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, 
рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

МКУ «ГО и МТО» в 10 час. 27.09.2017г. проводит аукцион 
открытый по составу участников и способу подачи предложений по 
размеру годовой арендной платы по продаже права заключения  
сроком на 5 лет договора аренды  нежилого помещения с кадастровым 
номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м, расположенного в 
помещении подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 здания 
администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34. 

 Условия аукциона: 
- начальный размер годовой арендной платы 90 535 рублей 68 копеек 

без НДС,
- шаг аукциона 4526 рублей 78 копеек, 
- задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 

приложению к настоящему извещению. Основание проведения 
аукциона – приказ МКУ «ГО и МТО» от 31.08.2017 № 59.  

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
04.09.2017, окончания приема заявок - 10 час. 00 мин. 25.09.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 25.09.2017. 

Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок 
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. 
Для участия в аукционе претендент должен представить документы 
согласно документации об аукционе. Помещение можно осмотреть 
в присутствии представителя МКУ «ГО и МТО» в согласованное с 
заявителем время. Документация и формы документов размещаются 
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 3 с 8:30 до 17:30 по рабочим 
дням. Телефон для справок (49232) 2-17-12.

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

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

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

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

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
27.09.2017 в 10- 00

на право заключения договора аренды нежилого помещения  с учетным кадастровым номером 
33:20:011615:344/1 площадью  115,2 кв.м, расположенного в помещении подвала с кадастровым номером 
33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,  г.Ковров, 

ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет  для организации питания работников и посетителей 
администрации Ковровского района 

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого 

помещения  с учетным кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м, расположенного в помещении 
подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского района по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет для организации питания работников и посетителей администрации Ковровского 
района разработана на основании положений Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», 
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Нежилое помещение  с учетным кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м расположено в помещении 
подвала здания администрации Ковровского района по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, является муниципальной 
собственностью Ковровского района Владимирской области и в оперативном управлении организатора аукциона – 
муниципального казенного учреждения «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» 
(далее – МКУ «ГО и МТО» (на здание администрации зарегистрировано право муниципальной собственности Ковровского 
района 26.10.2011 и право оперативного управления МКУ «ГО и МТО» 06.03.2012) (далее – помещение). Помещение имеет 
центральное отопление, водо- и электроснабжение, водоотведение, находится в состоянии, пригодном для использования. 
Имеет обременение: часть помещения, площадью 11 кв.м., сдана в аренду сроком на 11 месяцев. 

1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, 

предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете 

аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между МКУ «ГО и МТО» и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации; 
комиссия – комиссия, созданная приказом МКУ «ГО и МТО» для проведения аукциона;
организатор аукциона - МКУ «ГО и МТО»;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона –  юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,  допущенное к участию в аукционе после рассмотрения 
его заявки комиссией;

цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое 
лицо, (по тексту – заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в 

аукционе, заключением и регистрацией аренды.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.

2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
 - форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного 

лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со 

дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в МКУ «ГО 
и МТО» по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.3, контактный телефон: (49232)2-17-12, а также на 
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации  в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, которым была по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена 
аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению  № 2  к настоящей 

аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
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ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается  доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной 
сделкой,

6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей аукционной 
документации.

3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах  должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного 

представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
 3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его 
печатью.

Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно 
приложению № 3 к настоящей документации.

3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока 
подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в муниципальное казенное учреждение «Управление по 

гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» (далее – МКУ «ГО и МТО»). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 04.09.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 25.09.2017 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 25.09.2017 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую 

требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале 

специалистом МКУ «ГО и МТО».
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до 

их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает МКУ «ГО и МТО».
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием 

для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района 
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального 
имущества возлагается на участника.

В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его 
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.

4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При 
этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи 
заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно 
подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному 
в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 

В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии 
непосредственно перед рассмотрением заявок.

4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не регистрируются, не 

рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок

5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на участие в 

аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

 5.1.3  Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
 На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

  Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе.   

 Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо 
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной 

документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
 1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии 
с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой 
арендной платы.

5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем 
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением 
об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в 
течение дня, следующего за днем подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о размере 
годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный размер 
годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается 
несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона 

как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт  заключен ранее 10 
дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией.

6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

 Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  признается 
уклонившимся от заключения договора.

6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение.

6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,  в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

 При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является 
обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.

6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При 
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы, 
указанного в извещении о проведении аукциона.

При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру 
годовой арендной платы.

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________

две тысячи семнадцатого года

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду  нежилое помещение  с учетным кадастровым номером 

33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м, расположенное в помещении подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 
здания администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  (далее – 
имущество).

1.2. Имущество является собственностью Ковровского района Владимирской области и находится в оперативном 
управлении Арендодателя.

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по 

следующим реквизитам: 
ИНН 3305711477 / КПП 330501001
УФК по Владимирской области (Управление жизнеобеспечения, гражданской обороне, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района л/с 04283Р08650)
Р/сч 40101810800000010002
Банк: Отделение Владимир г.Владимир
БИК: 041708001
ОКТМО: 17635000
КБК: 633 1110 9045050000 120
НДС в сумме ______________ оплачивается арендатором в федеральный  бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, 

указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает 

коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых является существенным нарушением 
Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора, в том числе наличие документации, позволяющей Арендатору и 

его работникам оказывать услуги, для организации которых передано имущество по настоящему договору.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его расторжении. 

При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий договор считается 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.

3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать имущество для организации питания работников и посетителей администрации Ковровского района. 
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения имущества с письменного согласия Арендодателя. Отделимые и 

неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью Ковровского 
района без возмещения Арендатору произведенных затрат.

4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Не сдавать имущество в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать имущество в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с нормами и 

правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию, 
в том числе внутренних инженерных коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Обеспечить предоставление услуг питания в рабочие дни по отдельно согласованному с Арендодателем графику.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с составлением 

соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию имущества в соответствии с 

договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) имуществу либо нарушены 
имущественные права в отношении него. 

 4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать имущество по акту в том состоянии, 
в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа.

4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять имущество от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со дня его 

заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги.

В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии договора, 
уведомить об этом Арендодателя.

Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является существенным нарушением 
настоящего договора.

4.2.10. По первому требованию Арендодателя предъявлять документы, подтверждающие соответствие используемого 
Арендатором оборудования и инвентаря, продуктов, а также работников законодательства, санитарным и иным требованиям 
и нормам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб и 

убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  Ответственность 
за нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В 
перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.

5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в 
размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды. 

Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами 

рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 

района; 1 _______________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

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

Директору  муниципального казенного учреждения 
«Управление по гражданской обороне и 

материально-техническому обеспечению» 
Ковровского района 

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН___________________________________________________  ОГРН (ОГРИП)____________________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________ выдан____________________________________________________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице ___________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии 27.09.2017г. в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру 
годовой арендной платы аукционе по продаже права заключения  договора аренды нежилого помещения  с учетным 
кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью  115,2 кв.м, расположенное в помещении подвала с кадастровым 
номером 33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,  г.Ковров, 
ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет, для организации питания работников и посетителей администрации Ковровского района 
обязуюсь: 

 1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об аукционе, 
Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной 
службы № 67 от 10.02.2010 года.

 2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией 
сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой 
арендной платы.

3. Подтверждаю, что:
- в отношении _____________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых 

к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана 
ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

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

 

ОПИСЬ 

документов, принятых от ______________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды нежилого помещения  с учетным кадастровым номером 
33:20:011615:344/1 площадью  115,2 кв.м, расположенное в помещении подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 
здания администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,  г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет , 
для организации питания работников и посетителей администрации Ковровского района

№ п/п Наименование документа Количество листов
1

2

3  

                                                  Передал                                                                                      Принял

                           _________________________________                               ____________________________________
                        “________” ____________________20___ г.                         “ ________” ___________________20___ г.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2017 № 30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции решения от 22.12.2016 № 28 с учетом внесенных 
изменений решением от 30.03.2017 № 13, от 25.05.2017 № 21) 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

782130,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 808407,1тыс.
рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 26276,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 

1 января 2018 года в сумме 91873,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в 
сумме 0 тыс. рублей».

2. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям 
№ 1,2,3,4  к настоящему решению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 29.06.2017 № 30 

Доходы районного бюджета на 2017 год.
тыс. 

рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 

доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

Сумма

1 2 3

      ДОХОДЫ  

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +4383,4

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

+4383,4

000 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+87,6

000 202 30000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований -82,4

000 202 35543 05 0000 151

Содействие достижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

-82,4

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты +170,0

000 202 49999 05 8063 151

Иные межбюджетные трансферты, направленные на 
реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики

+170,0

      ИТОГО +4471

Приложение № 2
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 29.06.2017 № 30   

Ведомственная структура расходов
                                                   районного бюджета на 2017 год                               тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5  

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма

658     +1492,7

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    +170

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07   +170

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

658 07 07 03  +170

Основное мероприятие "Развитие волонтерского дви-
жения, поддержка общественных инициатив

658 07 07 03 0 13  +170,0

Расходы на реализацию проектов-победителей конкур-
сов в сфере молодежной политики

658 07 07 03 0 13 70630 600 +170,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +1322,7

Культура 658 08 01   +1322,7

Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 08 01 04  +1322,7

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 +50,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20322 600 +50,0

Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реа-
лизации Программы"

658 08 01 04 0 03  +1272,7

Укрепление материально-технической базы  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20050 600 +1272,7

Управление образования администрации Ковров-
ского района

674     +3060,7

Образование 674 07    +3060,7

Общее образование 674 07 02   +3060,7

Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района  " на 2014-2020 годы

674 07 02 01  +3060,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  +3060,7

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

674 07 02 01 1 02  +3060,7

Укрепление материально-технической базы общеобра-
зовательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 20130 600 +3060,7

Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" администрации Ковровского района

682     -82,4

Национальная экономика 682 04    -82,4

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   -82,4

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

682 04 05 14  -82,4

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских 
территорий "

682 04 05 14 0 01  -82,4

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования (Иные бюджетные 
ассигнования)

682 04 05 14 0 01 R0551 800 -82,4

Всего      +4471

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Коврвоского района
от 29.06.2017 № 30 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета

на 2017 год
тыс. руб.

Наименование Рз ПР Сумма

Итого   +4471,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  -82,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -82,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +3230,7

Общее образование 07 02 +3060,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 +170

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +1322,7

Культура 08 01 +1322,7

Приложение № 4
к решению Cовета народных 

депутатов Ковровского района
от 29.06.2017 № 30 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год

тыс. руб.

consultantplus://offline/ref=3CE94335765DA73F18AEF99618546ADABB59881F9A2B867A3E57F85597A4183483636E068Dr1g3H 
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№ 35 (164) от 01.09.2017 г.

№ 35 от 01.09.2017 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого +4471

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

01 +3060,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1 +3060,7

Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 01 +3060,7

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

03 +170

Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политике

03 0 13 70630 600 07 07 +170

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

04 +1322,7

Укрепление материально-технической базы  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 20050 600 08 01 +1272,7

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 20322 600 08 01 +50,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

14 -82,4

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (Иные бюджетные ассигнования)

14 0 01 R0551 800 04 05 -82,4

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2017 № 34

Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Совета народных депутатов 

Ковровского района»

В целях обеспечения доступа пользователей информацией к 
информации о деятельности Совета народных депутатов Ковровского 
района, на основании Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления”, ст. 23 Устава Ковровского 
района Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Совета народных депутатов Ковровского района» 
согласно приложению.

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

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 29.06.2017 № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение “Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Совета народных депутатов Ковровского района” (далее - Положение) определяет 
порядок реализации пользователей информацией права на получение информации 
о деятельности Совета народных депутатов Ковровского района (далее – районный 
Совет).

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- информация о деятельности районного Совета - информация (в том числе 

документированная), созданная в пределах своих полномочий либо поступившая 
в районный Совет, а также муниципальные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности районного Совета, 
иная информация, касающаяся его деятельности;

- пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация 
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск 
информации о деятельности районного Совета;

- запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной 
форме, в том числе в виде электронного документа, в районный Совет либо о 
предоставлении информации о его деятельности;

- официальный сайт районного Совета (далее - официальный сайт) - сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 
содержащий информацию о деятельности районного Совета, электронный адрес 
которого включает доменное имя, права на которое принадлежит администрации 
Ковровского района.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

1. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности 
районного Совета (далее - информация).

2. Действие Положения распространяется на отношения, связанные с 
предоставлением районным Советом информации о своей деятельности по 
запросам редакций средств массовой информации.

3. Действие Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется районным Советом;
2) порядок рассмотрения районным Советом обращений граждан;
3) порядок предоставления районным Советом в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с 
осуществлением своих полномочий.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО СОВЕТА

1. Основными принципами обеспечения доступа к информации являются:
1) открытость и доступность информации, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;
2) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации любым 

законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на 
защиту их деловой репутации при предоставлении информации.

4. ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОГРАНИЧЕН

1. Доступ к информации ограничивается в случаях, если указанная информация 
отнесена в установленном законодательством порядке к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а 
также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа 
устанавливается действующим законодательством.

5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

Доступ к информации может обеспечиваться следующими способами:
1) обнародование (опубликование) районным Советом информации о своей 

деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение районным Советом информации о своей деятельности в сети 

Интернет;

3) размещение районным Советом информации о своей деятельности в 
занимаемых им помещениях и в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией в помещениях, 
занимаемых районным Советом, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях районного Совета, 
заседаниях постоянно действующих органов районного Совета;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 
деятельности органов и должностных лиц;

7) другими способами, предусмотренными законодательством.

6. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Информация может предоставляться в устной форме и в виде 
документированной информации, в том числе в виде электронного документа.

1-1. Информация о деятельности Совета народных депутатов Ковровского района 
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети 
Интернет в форме открытых данных.

2. Информация в устной форме предоставляется пользователям информацией 
во время приема главой Ковровского района, заместителем председателя 
районного Совета. Указанная информация предоставляется также по телефонам 
вышеуказанных должностных лиц.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

1. Доступ к информации обеспечивается в пределах своих полномочий.
2. Организацию доступа к информации о деятельности районного Совета 

осуществляет организационный отдел аппарата районного Совета. Права и 
обязанности муниципальных служащих - работников организационного отдела 
аппарата Совета, ответственных за организацию доступа к информации, 
устанавливаются Регламентом Совета и должностными инструкциями указанных 
муниципальных служащих.

3. Районный Совет для размещения информации о своей деятельности использует 
официальный сайт в сети Интернет, в котором указывается адрес электронной 
почты, по которому пользователем информацией может быть направлен запрос и 
получена запрашиваемая информация.

8. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ

Обнародование (опубликование) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за 
исключением случаев:

- если для отдельных видов информации о деятельности органов местного 
самоуправления законодательством предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом 
этих требований;

- официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется 
в соответствии с установленным действующим законодательством порядком их 
официального опубликования.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Информация, размещаемая в сети Интернет на официальном сайте районного 
Совета, содержит:

1) общую информацию об органах местного самоуправления:
- наименование и структуру районного Совета, почтовый адрес, адрес 

электронной почты;
- сведения о полномочиях районного Совета, задачах и функциях его структурных 

подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции;

- сведения о главе, заместителе председателя районного Совета, председателях 
комиссий районного Совета, депутатах районного Совета (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

- сведения о средствах массовой информации, в которых осуществляется 
официальное опубликование правовых актов районного Совета;

2) информацию о нормотворческой деятельности районного Совета:
- нормативные правовые акты районного Совета, включая сведения о внесении в них 

изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, 
а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в 
районный Совет;

- установленную форму обращений (заявлений) граждан и юридических лиц, 
принимаемых районным Советом к рассмотрению;

- порядок обжалования решений районного Совета;
- информацию об участии районного Совета в проводимых им мероприятиях, в 

том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций районного Совета;

- информацию о результатах проверок, проведенных районным Советом, а также 
о результатах проверок, проведенных в районном Совете;

- тексты официальных выступлений и заявлений главы, заместителя председателя 
районного Совета, председателей комиссий районного Совета, депутатов 
районного Совета;

3) статистическую информацию о деятельности районного Совета, в том числе:
- сведения об использовании районным Советом выделяемых бюджетных средств 

по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев, года;
4) информацию о кадровом обеспечении районного Совета:
- порядок поступления граждан на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

районном Совете;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;
- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в районном Совете;
5) информацию о работе районного Совета с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления:

- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту деятельность;

- фамилию, имя и отчество муниципальных служащих в аппарате районного 
Совета, к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера;

- обзоры обращений лиц, а также обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений.

2. Районный Совет наряду с информацией, указанной выше, может размещать в 
сети Интернет иную информацию о своей деятельности.

2-1. Состав общедоступной информации, размещаемой районным Советом в 
сети Интернет, в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных 
(за исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления”), определяется 
статьей 9 настоящего Положения.

3. Ответственными лицами за размещение информации в сети Интернет являются 
муниципальные служащие - работники организационного отдела аппарата Совета, 
должностными инструкциями которых установлены данные обязанности.

4. Периодичность размещения информации в сети Интернет за исключением 
информации, размещаемой в форме открытых данных, и сроки ее обновления 
определяются распоряжением главы Ковровского района.

5. Технологические и программные средства обеспечения пользования 
официальным сайтом районного Совета должны обеспечивать:

а) защиту полученной и размещенной информации;
б) доступ пользователей информации к ознакомлению с информацией, 

размещенной на сайте, на основе распространенных сетевых технологий и веб-
обозревателей.

При этом не должна предусматриваться установка на компьютеры пользователей 
информацией технологических и программных средств, специально созданных для 
просмотра сайта.

Под защитой информации понимается деятельность по обеспечению 
сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее уничтожения, 
несанкционированного изменения и копирования, а также нарушения штатного 
режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с 
другими информационными системами.

Защита информации реализуется:
а) применением аппаратных и программных средств антивирусной защиты;
б) ограничением доступа к техническим средствам, на которых располагаются 

средства программного и технологического обеспечения;
в) копированием информации на резервный носитель, обеспечивающий 

возможность ее восстановления.
Размещение информации на сайте осуществляется на русском языке. 

Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть указаны с 
использованием букв латинского алфавита.

6. Контроль за размещением информации в сети Интернет осуществляют глава 
Ковровского района, заместители председателя районного Совета.

10. ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ РАЙОННОГО СОВЕТА,
КОМИССИЯХ СОВЕТА

Присутствие граждан (физических лиц), представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления на заседаниях районного Совета и комиссиях 
районного Совета осуществляется в соответствии с Регламентом Совета.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ,
ЗАНИМАЕМЫХ РАЙОННЫМ СОВЕТОМ

1. Районный Совет размещает в занимаемом им помещении, расположенном по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, информационные 
стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для 
ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности 
районного Совета.

2. Информация должна содержать:
1) режим работы районного Совета, включая порядок приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от районного Совета.
3. Районный Совет вправе размещать в указанном в п. 1 помещении, иные 

сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей 
информацией.

4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
районного Совета, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в районный Совет с 
запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия 
которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса 
либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения 
содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического 
лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного 
объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, 
запрашивающих информацию о деятельности органов и должностных лиц. 
Анонимные запросы не рассматриваются.

3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение 
трех дней со дня его поступления в районный Совет. Запрос, составленный в устной 
форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени 
поступления.

4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, 
если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, 
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока 
предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 
пятнадцать дней сверх установленного срока для ответа на запрос.

5. Если запрос не относится к деятельности районного Совета, то в течение семи 
дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или 
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается 
направившему запрос пользователю информацией. В случае, если районный Совет 
не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос 
пользователю информацией.

6. Районный Совет вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления 
пользователю информацией необходимой информации о деятельности указанных 
органов.

7. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором 
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо 
в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной 
информации. Ответ на запрос подписывается главой Ковровского района или 
заместителем председателя районного Совета.

8. При ответе на запрос используется государственный язык Российской 
Федерации.

9. При запросе информации, опубликованной в средствах массовой информации 
либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос районный Совет может 
ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой 
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) 
электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

10. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и 
дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. 
В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, 
предоставляется запрашиваемая информация, за исключением информации 
ограниченного доступа.

11. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации.

13. ОСНОВАНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Информация не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер 

факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно 
связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности районного Совета;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 

информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов органов местного 

самоуправления Ковровского района, проведении анализа деятельности органов 
местного самоуправления Ковровского района или проведении иной аналитической 
работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией.

2. Районный Совет вправе не предоставлять информацию о своей деятельности 
по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации 
или размещена в сети Интернет.

14. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация:
1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая на официальном сайте районного Совета в сети Интернет;
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная установленная действующим законодательством информация.

15. ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. Плата за предоставление информации взимается в случае ее предоставления 
по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает 
определенный Правительством Российской Федерации объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания платы устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ

1. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации наступает в 
порядке, установленным действующим законодательством.

2. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляет глава 
Ковровского района, заместитель председателя районного Совета.
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