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

 
03.08.2022 №372

Об установлении в 2022 году льготной арендной платы по дого-
ворам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Ковровского района Владимирской области

В соответствии с пунктом 3 Постановления администрации Владимир-
ской обл. от 28.06.2022 N 440 «Об установлении в 2022 году льготной 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в собственности Владимирской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» постановляю:

1. Установить в 2022 году льготную арендную плату путем применения 
понижающего коэффициента в размере 0,75 по договорам аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ковров-
ского района Владимирской области, предоставленных: 

1) субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного ис-

пользования (сельскохозяйственного производства);
3) юридическим лицам на основании распоряжения Губернатора области 

для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в соот-
ветствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

2. Определить, что льготная арендная плата в 2022 году, предусмотрен-
ная пунктом 1 настоящего постановления, устанавливается на основании 
заявления арендатора на срок до 31.12.2022, начиная с 01.07.2022. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сель-
ских поселений Ковровского района Владимирской области принять пра-
вовые акты в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 
14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района ТУРЫГИНА Ю.Н.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационной бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.07.2022 до 31.12.2022.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
03.08.2022 №374

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы 
(подпрограммы), 
в том числе по 
годам и источ-
никам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 151679,4 тыс.руб.*, в том числе за счет 
средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7тыс. руб.;*
– местного бюджета – 66 131,4 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*

в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюджетные 
источники*

1 2 3 4 5 6

2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5

2022 25160,2 0 0 21414,8 3745,4

 2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1

2024 22159,3 0 0 18847,0 3312,3

2025 0 0 0 0 0

Итого 151679,4 0 67903,7 66131,4 17644,3

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 18 540,2 тыс. руб.*, 
в том числе за счет средств:
-местного бюджета – 895,9 тыс. руб.;
– внебюджетного источника – 17 644,3 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение № 7
 к постановлению администрации Ковровского района

от ________ №___

Перечень программных мероприятий 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
сроки 

исполне-
ния, год

объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб

в том числе за счет средств
исполнители-от-

ветственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые результа-
ты (количественные 

и качественные 
показатели)

феде-
рального 

бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Всего по районной целевой программе 
"Комплексное развитие сельских территорий 

Ковровского района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

151679,4 0,0 67903,7 66131,4 17644,3
МКУ "Центр 

развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг", 

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 30556,5 0,0 10502,6 13034,4 7019,5

2022 25160,2 0,0 0,0 21414,8 3745,4

2023 73803,4 0,0 57401,1 12835,2 3567,1

2024 22159,3 0,0 0,0 18847,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.

Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
сроки 

исполне-
ния, год

объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб

в том числе за счет средств
исполнители-от-

ветственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые результа-
ты (количественные 

и качественные 
показатели)

феде-
рального 

бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского 

населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

18540,2 0,0 0,0 895,9 17644,3

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 3977,2 0,0 0,0 231,8 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

18540,2 0,0 0,0 895,9 17644,3

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

обеспечить ввод 
(приобретение)  жилья 

для граждан, прожи-
вающих на сельских 

территориях:
в 2021г. - 677,8 кв.м;
в 2022г. - 441 кв.м;
в 2023г. - 420 кв.м;
в 2024г. - 390 кв.м

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 3977,2 0,0 0,0 231,8 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

120590,6 0,0 67903,7 52686,9 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0
2022 17722,6 0,0 0,0 17722,6 0,0
2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0
2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

120590,6 0,0 67903,7 52686,9 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в действие 
газовых сетей:

в 2021 - 8,76336 км;
в 2023 - 28,388 км;

в 2024 - 5,6 км

Строительство распределительного газопровода 
низкого давления для газификации п.Нерехта 
и с.Крутово. Расходы на разработку проек-
тно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района, в т.ч.: 
– Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов с.Павловское; – Газопровод высоко-
го давления. ПРГ, распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – с.Любец, 
д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино, 
д.Сенинские Дворики

2022 17722,6 0,0 0,0 17722,6 0,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
т.ч.: – Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения земельных участков 
с.Любец Ковровского района; – Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для 
газификации жилых домов д.Пустынка Ковров-
ского района; – Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино Ковровского 
района; – Распределительный газопровод 
низкого давления для газификации с.Павловское 
Ковровского района

2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района: – Распределительный газо-
провод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилиых домов в д.Сенини, д.Пестово,д.Дроз-
довка, д.Русино, д.Высоково, д.Коромыслово 
Ковровского района; – Распеределительный 
газопровод высокого давления, ШРП, распре-
делительные газопроводы и газопроводы вводы 
низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения д.Сенинские дворики 
Ковровского района

2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.
Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3. Развитие приоритетных под отраслей 
сельского хозяйства (животноводства, 

растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

12320,4 0,0 0,0 12320,4 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

2021 3030,2 0,0 0,0 3030,2 0,0
2022 3232,2 0,0 0,0 3232,2 0,0
2023 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0
2024 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Центр развития сель-

ского хозяйства» Ковровского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

11795,4 0,0 0,0 11795,4 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

2021 2905,2 0,0 0,0 2905,2 0,0
2022 3132,2 0,0 0,0 3132,2 0,0
2023 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0
2024 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение сельскохо-
зяй-ственного производства и пропаганда 
передового опыта: проведение конкурсов 
и мероприятий среди кадров; проведение 

конкурса организаций АПК Ковровского 
района, проведение агрокультурной 

выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

525,0 0,0 0,0 525,0 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

повышение конкурен-
тоспособности среди 

кадров массовых 
профессий в сельском 
хозяйстве, пропаганда 

передового опыта

2021 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0
2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2023 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2024 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу и принятие необходимых 
мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, преду-
преждению и устранению последствий негативных процессов

4. Проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 

назначения

всего, 
в т.ч. по 
годам

228,2 0,0 0,0 228,2 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

Получение агрохи-
мических паспортов 
и агорохимических 

карт обследованных 
сельскохозяйствен-
ных угодий в целом 

по Ковровскому 
району и отдельно 
по организациям 

АПК

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 228,2 0,0 0,0 228,2 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Подготовительные работы и отбор 
почвенных образцов

всего, 
в т.ч. по 
годам

50,9 0,0 0,0 50,9 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Химический и эколого-токсилогический 
анализ почв

всего, 
в т.ч. по 
годам

70,4 0,0 0,0 70,4 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 70,4 0,0 0,0 70,4 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Составление отчетов и агрохимических 
картограмм по агрохимическому и эколо-
го-токсилогическому обследованию почв 
земельных участков сельскохозяйствен-

ных угодий

всего, 
в т.ч. по 
годам

106,9 0,0 0,0 106,9 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-

требительского 
рынка и услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 106,9 0,0 0,0 106,9 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
03.08.2022 №375

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 17.06.2022 №279 «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории 
Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении 
на территории Ковровского района» (далее Программа), утвержденной по-
становлением администрации Ковровского района от 17.06.2022г. №279, 
постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы – 37 764,7 тыс. руб., в том числе: 
– средства областного бюджета – 19 336,8 тыс.руб.
2022г. – 16 767,6 тыс. руб.;
2023г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2024г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 18 427,9 тыс. руб.
2022г. – 13 292,5 тыс. руб.;
2023г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.

2. Абзац второй раздела 5 Приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Программы за весь период реализа-
ции составит 37 764,7 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 19 336,8 тыс.руб.
2022г. – 16 767,6 тыс. руб.;
2023г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2024г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 18 427,9 тыс. руб.
2022г. – 13 292,5 тыс. руб.;
2023г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.»
3. Раздел 7 к Программе изложить в следующей редакции согласно при-

ложению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации Ковровского района

от «03» 08. 2022 г. №375

7. Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

вне-
бюд– 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом

Задача: Сохранение количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23км

1.1. Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов 
при осуществлении пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Ковровского 
района

2022г. 1500,0 - 1500,0 - Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ков-
ровского района

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного функ-
ционирования пас-
сажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. 1500,0 - 1500,0 -

2024г. 1500,0 - 1500,0 -

2025г. - - - -

1.2. Предоставление субсидии на 
возмещение недополученных доходов 
при установлении оплаты проезда ниже 
предельного тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам в пригородном 
сообщении на территории Ковровского 
района

2022г. 9902,0 - 9902,0 - Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ков-
ровского района 

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного функ-
ционирования пас-
сажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 11402,0 - 11402,0 -

2023г. 1500,0 - 1500,0 -

2024г. 1500,0 - 1500,0 -

2025г. - - - -

2. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»

Цель: Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан

Задача: Выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты

2.1. Предоставление компенсаций пе-
ревозчикам, предоставляющим услуги 
по перевозке отдельных категорий 
граждан по месячным социальным 
проездным билетам на регулярных 
пригородных внутри муниципальных 
маршрутах Ковровского района

2022г. 1352,3 1284,6 67,7 - Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ков-
ровского района

Обеспечение 
льготного проезда 
отдельных категорий 
граждан

2023г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2024г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2023г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2024г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2025г. - - - -

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта 
общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований

Задача: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

 3.1. Выдача карт маршрутов регуляр-
ных перевозок и свидетельств об осу-
ществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

2022г. 7,9 - 7,9 - Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ков-
ровского района

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного функ-
ционирования пас-
сажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

3.2. Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам

2022г. 1000,0 - 1000,0 - Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ков-
ровского района

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в пассажирских 
перевозках автомо-
бильным транспор-
том в пригородном 
муниципальном 
сообщении

2023г. 1000,0 - 1000,0 -

2024г. 1000,0 - 1000,0 -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 1007,9 - 1007,9 -

2023г. 1000,0 - 1000,0 -

2024г. 1000,0 - 1000,0 -

2025г. - - - -

4. Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»

Цель: Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения Ковровского района

Задача: Обновление парка подвижного состава

4.1. Приобретение подвижного состава 
общего пользования (автобусы)

2022г. 16297,9 15483,0 814,9 - Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ков-
ровского района

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного функ-
ционирования пас-
сажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 16297,9 15483,0 814,9 -

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

Всего по программе по годам: 2022г. 30060,1 16767,6 13292,5 -

2023г. 3852,3 1284,6 2567,7 -

2024г. 3852,3 1284,6 2567,7 -

2025г. - - - -

Итого по программе: 37764,7 19336,8 18427,9 -



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.2

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

 
04.08.2022 №377

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2016 №936 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка в собственность по договору мены» 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2022 г. №629 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 году», постановляю:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка в собственность по договору 
мены», утвержденный постановлением администрации Ковровского райо-
на от 30.12.2016 №936 изменение, а именно:

дополнить пункт 1.2. административного регламента абзацем следую-
щего содержания: «в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» наряду со 
случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федера-
ции, и при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 
1 – 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, допуска-
ется заключение договора мены земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, на земельный участок, 
находящийся в частной собственности, в случае, если такой земельный 
участок, находящийся в частной собственности, необходим для разме-
щения объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов, 
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. При этом с соблюдением требований, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, 
может осуществляться обмен одного или нескольких земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
один или несколько земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
04.08.2022 №378

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2016 №932 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка по результатам торгов» 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2022 №629 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 году», постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка по результатам 
торгов», утвержденный постановлением администрации Ковровского рай-
она от 30.12.2016 №932:

1.1. Изложить подпункт 3.4.1. административного регламента в следую-
щей редакции: «В случае если для предоставления муниципальной услуги 
требуется утверждение схемы расположения земельного участка, осу-
ществляет процедуры в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации. Время изготовления и утверждения схемы не входит в срок 
предоставления муниципальной услуги по настоящему административно-
му регламенту.

В 2022 году наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации, по инициативе гражданина или юридического 
лица может осуществляться подготовка схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
образовании земельного участка или земельных участков в границах насе-
ленных пунктов для проведения аукциона по продаже земельного участка 
или земельных участков или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка или земельных участков». 

1.2. Дополнить пункт 2.5. подпунктами следующего содержания:
1) процедуры, предусмотренные пунктом 7 статьи 11.4, подпунктом 3 

пункта 4 статьи 39.11, пунктом 7 статьи 39.15, пунктом 5 статьи 39.17, пун-
ктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляются в срок не более 14 календарных дней;

2) процедуры, предусмотренные пунктом 7.1 статьи 39.15, подпунктом 
2 пункта 5 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляются в срок не более 20 календарных дней;

3) процедура, предусмотренная абзацем первым пункта 5 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляется в срок не 
более 10 календарных дней;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
04.08.2022 №379

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» на территории Ковровского района Владимирской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» на территории Ков-
ровского района Владимирской области согласно приложению.

2. Постановления администрации Ковровского района от 30.12.2016 
№937, от 23.08.2017 №629, от 18.12.2018 №875 считать утратившими силу.

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 04.08.2022 №379

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» на территории Ковровского района 
Владимирской области

I.Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утвержде-

ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по утверждению 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории (далее – схема расположения земельного участка) в Ковровском районе 
Владимирской области.

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения 
земельного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного 
участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения 
земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2. настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Ковровского 
района Владимирской области (далее – Уполномоченный орган) или многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным центром;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа http://www.akrvo.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать от-
вет, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявите-
лю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консульта-
ций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-
страцией Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, 
многофункциональный центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муници-

пальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, РПГУ 
– Государственная информационная система соответствующего муниципального 
образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», располо-
женная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-

жению №3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образова-

ние земельных участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 

представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образо-
вание земельных участков.

2.8.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае если права собственности на такой земельный участок обременены зало-

гом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.8.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением 

случаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае по-
дачи заявления юридическим лицом;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
земельных участков.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами Ковровского района находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12.Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.3.Представление неполного комплекта документов;
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2.12.4.Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги;

2.12.5.Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

2.12.6.Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом);

2.12.7.Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему доку-
ментах;

2.12.8.Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.13.Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14.Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Мини-
стерством экономического развития Российской федерации от 27.11.2014 №762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»;

2.16.2.В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с ме-
стоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;

2.16.3.В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведе-
на с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в 
статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.4.В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

2.16.5.В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории;

2.16.6.Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 3 ста-
тьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.16.7.Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений.

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обра-
тилось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
обладает правами на исходный земельный участок.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.20.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование; ме-
стонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; номера телефо-
нов для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием: номера кабинета и наименования отдела; фамилии, имени и отчества (по-
следнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика 
приема Заявителей.

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.23.1.Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной в информационно– телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2.Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3.Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном у удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

 В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-
держащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении №4 к настояще-

му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги (услуг) в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки каче-

ства предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери, ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации за-
явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных ус-
луг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»11.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта настоящего 
подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ;

Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 
№168;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 2012 года №1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI.Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализа-

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в

секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 
может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3.При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – постановление Правитель-
ства РФ от 27.09.2011 №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 №797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

 
Приложение №1

к Административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
администрации Ковровского района

Кому:  
Контактные данные:  
Представитель:  
Контактные данные представителя:  

РЕШЕНИЕ
От _____________________    №____________ 

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от _№ _ (Заявитель: ) и приложенные к нему документы для 
утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории, в соответствии со ст.11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принято решение:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории, площадью в территориальной зоне ______________ / с видом 
разрешенного использования из категории земель ________, расположенных по адресу, 
образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с 
кадастровыми номерами) путем _____________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наимено-
вание, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности 
с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка 
и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права 
собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственно-
сти) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность  
уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

 Электронная 
подпись 

Приложение №2
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории Ковровского района

Кому:  
Контактные данные:  
Представитель:  
Контактные данные представителя:  

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

От _____________________    №____________ 

Рассмотрев заявление от № _ (Заявитель: _ _) и приложенные к нему документы, в 
соответствии со статьями 11.10, 39.1122 Земельного кодекса Российской Федерации, 
_ , в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории отказано по основаниям:

   .
Разъяснение причин отказа:
   .
Дополнительно информируем:
   .

Должность  
уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

 Электронная 
подпись 

Приложение №3
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

«____» ____________ 20___ г.
 
 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через предста-
вителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего          личность 

1.1.3 Адрес  регистрации

1.1.4 Адрес  проживания

1.1.5 Номер  телефона

1.1.6 Адрес электронной почты

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2.4 Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.4 Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае
если заявитель является физическое лицо:

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

2.1.3 Адрес регистрации

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления 
образуемого земельного участка путем проведения аукциона

2.1.4 Адрес проживания

2.1.5 Номер телефона

2.1.6 Адрес электронной почты

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

2.2.4 Номер телефона

2.2.5 Адрес электронной почты

2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика

2.3.4 Номер телефона

2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления
сведений о земельных участках, при    объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование
прикладываемого документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости

4 Согласие залогодержателей

5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: __________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

_____________________       ____________________________________________________________ 
(подпись)                                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

Приложение №4
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок 
выполнения 

администрати 
вных действий

Должностное 
лицо, ответстве 

нное за выполнен 
ие администр 

ативного действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии  
принятия  
решения

Результат  
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган / 
ГИС

– регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование);
назначение должност-
ного лица, ответствен-
ного за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента, регистра-
ция заявления в 
электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполно-
моченны й 
орган/ГИС

Проверка заявления 
и документов 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны й 
орган/ГИС

– Направленное 
заявителю электронное 
уведомление о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

2.Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставл ение 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны й 
орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10 Админи-
стративного регламента, 
в том числе с использо-
ванием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, форми-
рование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмо-
трены законода-
тельством РФ и 
субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) /
ГИС/СМЭВ

– получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления му-
ниципальной услуги

1 рабочий день должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) / 
ГИС

основания 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.12 
Админи-
стративного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении №1, №2 
к Административному 
регламенту

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

5 рабочий день должностное лицо 
Уполномо ченного 
органа,

Уполно-
моченны 
й орган) / 
ГИС

– Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме,

согласно прило-
жению №1, №2 к 
Административно 
му регламенту

Формирование 
решения о предостав-
лении муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

ответствен ное 
за предостав 
ление муниципа 
льной  услуги; 
Руководит ель 
Уполномо ченного 
органа) ил и иное 
уполномо ченное 
им лицо

приведенной в приложе-
нии №1, №2 к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица

5. Выдача результата

формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия муниципаль 
ной услуги не 
включается)

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип альной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) / 
ГИС

– Внесение сведений о
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.5

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок 
выполнения 

администрати 
вных действий

Должностное 
лицо, ответстве 

нное за выполнен 
ие администр 

ативного действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии  
принятия  
решения

Результат  
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

в сроки, 
установленны 
е соглашением 
о взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом и 
многофункци 
ональным 
центром

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип альной 
услуги

Уполно-
моченны й 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата му-
ниципальной
 услуги в 
многофункцион 
альном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной
услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип
альной услуги

ГИС Результат
муниципальной услуги, 
направленный заявителю 
на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной ус 
луги, указанного в 
пункте 2.5 Админи-
стративног о регла-
мента, в форме 
электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений 
о результате 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанном в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип альной
услуги

ГИС - Результат
предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен в 
реестр

Приложение №5
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

Кому:  
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество – 
для граждан, полное наименование организации, фа-
милия, имя, отчество руководителя – для юридических 
лиц),  
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории», Вам отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-

ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-

ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная инфор-
мация:

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_______________   _____________   ______________________________________________________
(должность)           (подпись)          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Дата

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

 
03.08.2022 №982-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 16.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
03.08.2022 №984-р

О повторном назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки поселка Меле-
хово Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ков-
ровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского района», на 
основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом 
изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 25.08.2022 г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехо-
во, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-

екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
03.08.2022 №985-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 22.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
03.08.2022 №989-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 20.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
04.08.2022 №993-р

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

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

1. Провести 15.09.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000501:486, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Романова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений, 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

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

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000501:486, общей площадью 1543 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малы-
гинское (сельское поселение), п. Малыгино, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №993-р от 04.08.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района на основании распоряжения администрации 
Ковровского района от _____ №____ в здании администрации Ковровского 
района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит 
в 09 час. 30 мин. 15.09.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, ко-

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

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

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

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и 
номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный уча-
сток определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведение аукциона условиям аукциона, ежегодная арендная плата 
за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один участник, 
ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, представля-
ются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 
с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 13-30 часов, в 
предпраздничные дни с 08-30 до 13-30 час., Дата и время начала приема за-
явок 16.08.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 09.09.2022 
09-00 час. 

– к участию в аукционе допускаются только граждане,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 20 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в 

аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от зая-
вителя до дня окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки 
задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Зада-
ток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный 
лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские 
реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 
03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эконо-
мики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635415.

В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям планируемых объектов строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000501:486 
возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техниче-
скими условиями. Предположительная точка подключения: опора №8 ВЛ-0,4 
кВ Ф №3 от ЗТП №112 ВЛ-613 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе 
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое 
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 

 В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 
22.11.2021 №КВ/05-08/1250 подключение (технологическое присоединение) 
объектов к газораспределительной сети регламентировано «Правилами под-
ключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудова-
ния и объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г №1547) и осущест-
вляется на основании договора о подключении.

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» от 25.11.2021 №542 сети ООО 
«Комсервис» водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к земельному 
участку с кадастровым номером 33:07:000501:486 отсутствуют. 

Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указа-
ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка
 

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН    , 
именуемый(ая) далее Претендент, принимая решение об участии в 09 час. 30 
мин. 15.09.2022 года в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000501:486 площадью 1543 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п. Малыгино, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержа-
щиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. 
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заяв-
ки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям 
аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заклю-
чить договор аренды земельного участка.

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

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

 
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка.
Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за 
№____

Подпись уполномоченного лица     

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ковровского района Владимирской области в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отно-
шений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на основании распоря-
жения администрации Ковровского района от 12.04.2017 №198-р, именуемая 
в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в даль-
нейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий 
договор о следующем.



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.6

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 1543 кв.м с ка-
дастровым номером 33:07:000501:486, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малы-
гинское (сельское поселение), п. Малыгино (далее – участок), разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аук-

циона на право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. 
Арендная плата НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику 
являющегося приложением к договору в течение срока аренды с обязатель-
ным указанием в платежных документах номера и даты договора путем без-
наличного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 
330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской 
области наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 
11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на ука-
занный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изме-
нению не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного 
участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному ис-
пользованию), использования способами, приводящими к его порче, не вне-
сения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий 
договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арен-
додателя договор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, 

а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца 
с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 

и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользо-
вания лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную 
плату; 

– соблюдать при использовании земельных участков требования градостро-
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодо-
родия почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участ-
ка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем 
и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, 
части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и на-
стоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 

оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по 
реквизитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государ-

ственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами 

путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистри-
рована в установленном порядке, также подлежат государственной регистра-
ции. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном за-
конодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего до-
говора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арен-
додателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по це-
левому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

                               АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аук-
циона

участ-
ники 

аукци-
она

местоположение 
земельного 

участка

кате-
гория 

зе-
мель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Ежегодная 
арендная 

плата, 
руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

приме-
чание

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

1
15.09. 
2022 
09-30

граж-
дане

Владимирская об-
ласть, Ковровский 
район, МО Малы-
гинское (сельское 

поселение), п. 
Малыгино

земли 
насе-
лен-
ных 
пун-
ктов

Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

33:07: 
000501:

486
1543 6216,00 1243,00 186,00

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

 
05.08.2022 №1002-р

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

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

1. Провести 15.09.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000411:874, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Романова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений, 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

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

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000411:874, общей площадью 2934 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), с. Крутово, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешенного использования – строительная про-
мышленность (в том числе КПП).

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №1002-р от 05.08.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ков-
ровского района от _____ №____ в здании администрации Ковровского района 
по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 
00 мин. 15.09.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в приложении №1 к извещению. 

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

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

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

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

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аук-
циона очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. По-
бедителем признается участник, номер карточки которого был назван ведущим 
аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и 
номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае 
если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведение аукциона условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный 
участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник, ежегодная аренд-
ная плата за земельный участок устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке 
из единого государственного реестра недвижимости.

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 
часов по рабочим дням, с 8-30 до 14-30 в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 
до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 16.08.2022 8-30 час., дата и 
время окончания приема заявок 09.09.2022 09-00 час. 

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в 

аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя 
до дня окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с 
которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимир-
ской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области 
г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 
08.06.2022 №КВ/05-08/694 техническая возможность (технологического при-

соединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13 сентября 2021 №1547, подключение (технологическое 
присоединение ) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении.

В соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» от 21.07.2022 
№127 сети водоснабжения: точка подключения в существующий колодец, рас-
положенный примерно в 106-ти метрах от границы земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000411:874 по направлению на северо-запад. Сети во-
доотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физи-
ческого лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________,
принимая решение об участии 15.09.2022 года в 11 час. 00 мин. в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000411:874 площадью 2934 кв.м, местоположение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с. Крутово, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – строительная промышленность (в том числе КПП), обязуется: 

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

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

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

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

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя     
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица     

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, 
начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУ-
РЫГИНА Юрия Николаевича действующего на основании распоряжения адми-
нистрации Ковровского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, 
именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арен-
датор принимает в аренду земельный участок площадью 2934 кв.м с кадастро-
вым номером 33:07:000411:874, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), с. Крутово, (далее – участок), разрешенное использова-
ние – строительная промышленность (в том числе КПП).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона 

на право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная 
плата НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально согласно графику 
являющегося приложением к договору в течении срока аренды с обязательным 
указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналично-
го перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области наи-
менование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-
димирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, 
ОКТМО 17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указан-
ный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и измене-
нию не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного 
участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному исполь-
зованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения 
арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендо-
дателя договор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в ре-
зультате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для пе-

речисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а 

также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с 
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использо-
ванием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользова-
ния лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную 
плату; 

– соблюдать при использовании земельных участков требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и му-
ниципального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка 
при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
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– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, ча-
сти объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и насто-
ящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор опла-

чивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной пла-
ты за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, 
указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государствен-

ной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами 

путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с до-

полнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистриро-
вана в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном зако-
нодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендо-
дателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арен-
додателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому 
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

                           АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
 

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 
аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местоположе-
ние земельно-

го участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Ежегодная 
арендная 

плата, 
руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг аук-
циона, 

руб.

приме-
чание

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

1
15.09. 
2022 
11-00

Граж-
дане и 
юри-
диче-
ские 
лица

Владимирская 
область, 

Ковровский 
район, МО 

Новосельское 
(сельское 

поселение), с. 
Крутово

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Строитель-
ная промыш-
ленность (в 
том числе 

КПП)

33:07: 
000411: 

874
2934 15308,00 4592,00 459,00

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

 
05.08.2022 №1014-р

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Ковровского района 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации»:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Ковровского района согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на 
сайте администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к распоряжению 

администрации Ковровского района
от 05.08.2022 №1014-р

Методика прогнозирования поступлений доходов  
в бюджет Ковровского района

1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ковровского района 
разработана в целях совершенствования и повышения качества организации бюджет-
ного процесса, повышения точности прогнозирования доходов, администрирование 
которых осуществляет администрация Ковровского района (далее – главный админи-
стратор).

2. Перечень доходов бюджета Ковровского района, закрепленных за главным адми-
нистратором:

№
п/

п

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование кодов бюджетной классификации доходовГлавного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов 
районного 
бюджета

1 603
1 13 02995 

05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

2 603
1 16 10061 

05 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

3 603
1 16 10123 

01 0051 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

4 603
1 16 10123 

01 0101 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

5 603
1 16 10123 

01 0131 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

6 603
1 16 10031 

05 0000 
140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

№
п/

п

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование кодов бюджетной классификации доходовГлавного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов 
районного 
бюджета

7 603
1 16 07010 

05 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

8 603
1 16 07090 

05 0000 
140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

9 603
1 16 10081 

05 0000 
140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

10 603
1 17 01050 

05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

11 603
1 17 05050 

05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

12 603
2 02 35930 

05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

13 603
2 02 30024 

05 6001 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав )

14 603
2 02 35120 

05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

15 603
2 02 30024 

05 6002 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства )

16 603
2 04 05099 

05 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

17 603
2 19 60010 

05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

3. Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется в следующем по-
рядке:

3.1. Прочие доходы от компенсации затрат администрируются по коду 603 1 13 02995 
05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат « в части доходов:

– поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, иные компенса-
ции затрат бюджета, в том числе возмещение сумм государственной пошлины, ранее 
уплаченной при обращении в суд; возврат средств фондом социального страхования 
прошлых лет и т.п.;

– плата, взимаемая с работников при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее в 
качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении;

– доходы, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций и ком-
пенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного публич-
но-правовому образованию Ковровский район, и иных сумм принудительного изъятия 
(платежей):

в случае, если фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъ-
ятия (платежей) в денежном выражении или их диапазоны установлены законодательно 
и есть возможность получения соответствующих статистических данных о количестве 
наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей), применяет-
ся метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей);

размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду 
правонарушений соответствуют положениям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или представительных органов муници-
пальных образований с учетом изменений, запланированных на очередной финансо-
вый год и плановый период;

3.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд администрируются по следующим кодам:

603 1 16 10061 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)»;

603 1 16 07010 05 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением муниципального района»;

603 1 16 07090 05 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района»;

603 1 16 10081 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)».

Объем поступлений в районный бюджет доходов от денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в том 
числе неустойка (штраф, пеня) за нарушение условий муниципального контракта (до-
говора), средства в счет обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в случае 
отказа победителя конкурса (аукциона) от заключения муниципального контракта (до-
говора) определяется усредненным методом расчета, основанного на использовании 
значений прогнозируемого количества нарушений условий муниципальных контрактов 
(договоров), а также размера неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий муни-
ципальных контрактов (договоров) за последние три года. Прогноз поступлений рас-
считывается по формуле:

Д = ∑(К*П)/3
где:
Д – прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов);
К – количество правонарушений по видам, определяющееся исходя из динамики по-

ступлений трех предшествующих лет и сложившейся судебной практики;
П – размер платежа по каждому виду правонарушений:

Размер денежного взыскания (штрафа, пеней, неустоек) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и порядок их исчис-
ления устанавливаются условиями муниципальных контрактов (договоров).

3.3. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года администрируются по следую-
щим кодам:

603 1 16 10123 01 0051 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)»;

603 1 16 10123 01 0101 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)»;

603 1 16 10123 01 0131 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)».

Для прогнозирования доходов, полученных от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающих в счет погашения задолженности, образовавшихся до 1 января 2020 года 
применяется метод прямого расчета основанного на данных дебиторской задолженно-
сти, образовавшейся на первое число отчетного периода.

3.4. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности администрируются по коду 603 
1 16 10031 05 0000 140 « Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципально-
го района».

По данному виду доходов отсутствуют систематические поступления, код относится 
к категории не поддающемуся объективному прогнозированию, по данному источнику 
плановые показатели формируются по факту поступления.

Исчисление дохода производится при наступлении страхового случая согласно доку-
ментам страховой компании.

3.5. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
администрируются по коду 603 1 17 01050 05 0000 180.

Платежи имеют несистемный характер.
Невыясненные поступления подлежат уточнению в течение года, поэтому
источником пополнения районного бюджета не являются и прогнозированию не под-

лежат.
3.6. Прогнозирование поступлений доходов от прочих неналоговых доходов район-

ного бюджета администрируются по коду 603 1 17 05050 05 0000 180 и рассчитываются 
методом усреднения на основании данных, представленных структурными подразде-
лениями в соответствии с компетенцией, по формуле:

Пп = ∑ Дфакт/3
где:
Пп – прогнозируемое поступление от прочих неналоговых доходов;
∑ Дфакт – сумма фактических поступлений от прочих неналоговых доходов за три 

года, предшествующих текущему, тыс. руб.

3.7 Межбюджетные трансферты администрируются по следующим кодам:
603 2 02 35930 05 0000 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния»; 
603 2 02 30024 05 6001 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)»;

603 2 02 35120 05 0000 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

603 2 02 30024 05 6002 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законодательства)»;

603 2 04 05099 05 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты муниципальных районов».

Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации рассчитываются на основании ожидаемого объема расходов со-
ответствующего бюджета.

3.8. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов администрируются по коду 603 2 19 60010 05 
0000 150. При составлении прогноза бюджета на очередной финансовый год и плано-
вые периоды не планируются и не прогнозируются.

4. Методика прогнозирования подлежит уточнению при изменении бюджетного зако-
нодательства или иных нормативных правовых актов, а также в случае изменения пол-
номочий главного администратора.

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

 
08.08.2022 №1023-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка 

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

1. Провести 14.09.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
по продаже земельного участка, с кадастровым номером 33:07:000339:726, 
для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Романова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений, 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

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

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:726, 
общей площадью 1400 кв. м, адрес (описание местоположения): Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), д. Погост, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №1023-р от 08.08.2022

Извещение о проведении аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровско-
го района от _____ №____ в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 00 мин. 
14.09.2022 г. аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении 
№1 к извещению. 

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

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

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

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аук-
циона называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым 
подняли карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукци-
она объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукцио-
на очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победите-
лем признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона 
последним;

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один участ-
ник, цена земельного участка устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. При этом цена земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении 
№1 к извещению и прилагаемой выписке из единого государственного реестра 
недвижимости.

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, 
документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по 
рабочим дням, с 8-30 до 16-30 в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 
часов. Дата и время начала приема заявок 15.08.2022 8-30 час., дата и время окон-
чания приема заявок 08.09.2022 09-00 час.
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– к участию в аукционе допускаются граждане,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до 
дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток воз-
вращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет 
платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимир-
ской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 
Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. 

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» техни-
ческая возможность подключения (технологического присоединения) газоисполь-
зующего оборудования и объектов капитального строительства определяется на 
момент подачи запроса и зависит от пропускной способности сетей газораспре-
деления и газотранспортной системы.

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» сети водоснабжения: точка под-
ключения в существующий колодец, расположенный примерно в 10-ти метрах от 
границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:135 по направ-
лению на северо-восток. Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказан-
ному адресу отсутствуют.

Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указаны в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН    , 
именуемый(ая) далее Претендент, принимая решение об участии в 11 час. 00 мин. 
14.09.2022 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене про-
дажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:726 площадью 
1400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. 
Погост, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 
а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащи-
еся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При 
признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, при-
знанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, 
либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи по начальной цене земельного участка.

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

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  
 
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка.
Подпись претендента (его представителя)    
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон    

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
 
 Подпись уполномоченного лица     

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заме-
стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положе-
ния об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту дого-
вора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1400 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000339:726, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), д. Погост, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора зе-
мельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Переда-
ча документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется 
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в тече-
ние десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему дого-
вору земельного участка.

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

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не 
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате 

приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пун-
кте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться 
от договора. 

9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – 
______________.

                    ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукциона

№
 лота

дата и 
время 
аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местопо-
ложение 

земельного 
участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг аукцио-
на, руб.

приме-
чание

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

1
14.09. 
2022 
11-00

граж-
дане

Владимир-
ская область, 
Ковровский 
район, МО 

Ново-
сельское 
(сельское 

поселение), 
д. Погост

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

33:07: 
000339:

726
1400 344442,00 103332,00 10333,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.07.2022 №106

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 Сазонова Герма-
на Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

8 июля 2022 года Сазоновым Германом Александровичем в Территори-
альную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва, были представ-
лены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии Рос-
сии» по одномандатному избирательному округу №2 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого 
созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России» Сазонова Германа Александровича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №2, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2 Сазоновым Германом Александровичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в Территориальную избиратель-
ную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частя-
ми 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровско-
го района от 10.06.2022 №48 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №2 Сазонова Германа Александровича, дата 
рождения – 2 марта 1997 года; место рождения – город Владимир; сведе-
ния о месте жительства – город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании – Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации», 2020 г.; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель; 
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избиратель-
ным объединением Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата реги-
страции – 17 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Сазонову Герману Александровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №109

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №5 Лисина Александра 
Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района

11 июля 2022 года Лисиным Александром Ивановичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному 
избирательному округу №5 на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Лисина Александра Ивановича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №5, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Лисиным 
Александром Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №5 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №48 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №5 Лисина Александра Ивановича, дата рожде-
ния – 21.06.1986 года; место рождения – город Чебоксары; сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок 
Доброград; сведения о профессиональном образовании – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Первый 
клинический медицинский центр», главный врач управления; выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистра-
ции – 20 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Лисину Александру Ивановичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №110

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №2 Лисина Константина Вла-
димировича, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района

11 июля 2022 года Лисиным Константином Владимировичем в Террито-
риальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва, были представ-
лены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандат-
ному избирательному округу №2 на выборах депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Лисина Константина Владимировича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 
Лисиным Константином Владимировичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №48 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №2 Лисина Константина Владимировича, дата 
рождения – 31.07.1972 года; место рождения – город Душанбе Таджикская 
ССР; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Доброград; сведения о профессиональном образовании 
– Владимирский юридический институт Министерства Юстиции, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Акционерное общество «Ковровское карьероуправление», заместитель 
генерального директора по экономической безопасности; выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистра-
ции – 20 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Лисину Константину Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №111

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 Волкова Сергея Ста-
ниславовича, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района

11 июля 2022 года Волковым Сергеем Станиславовичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному 
избирательному округу №1 на выборах депутатов Совета народных депу-



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.9

татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Волкова Сергея Станиславовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
Волковым Сергеем Станиславовичем документов для уведомления о вы-
движении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №48 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 Волкова Сергея Станиславовича, дата рожде-
ния – 17.10.1975 года; место рождения – село Каплино Старооскольского 
района Белгородской области; сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Ковровский район, поселок Доброград; сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
открытый университет», 2007 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района; принадлежность к политической партии – член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 20 июля 2022 
года, время регистрации 16 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату Волкову Сергею Станиславовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №112

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №6 Артюшиной Ольги 
Леонидовны, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района

11 июля 2022 года Артюшиной Ольгой Леонидовной в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному 
избирательному округу №6 на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Артюшиной Ольги Леонидовны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она первого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Артю-
шиной Ольгой Леонидовной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №6 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №48 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6 Артюшину Ольгу Леонидовну, дата рождения 
– 15.12.1975 года; место рождения – город Магнитогорск Челябинской об-
ласти; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Доброград; сведения о профессиональном образовании 
– Челябинский государственный университет, 2004 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; вы-
двинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации – 20 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату Артюшиной Ольге Леонидовне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №113

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №3 Телегина Антона Павловича, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровско-
го района

11 июля 2022 года Телегиным Антоном Павловичем в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному 
избирательному округу №3 на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» при выдвижении избирательным объединением Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковров-
ского района Телегина Антона Павловича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Те-
легиным Антоном Павловичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №48 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 Телегина Антона Павловича, дата рождения – 
07.12.1987 года; место рождения – город Тейково Ивановской области; 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, 
поселок Доброград; сведения о профессиональном образовании – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского» 
Министерства обороны Российской Федерации, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; вы-
двинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации – 20 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 35 минут.

2. Выдать кандидату Телегину Антону Павловичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №114

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва по од-
номандатному избирательному округу №7 Зуйкова Михаила Алек-
сандровича, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района

11 июля 2022 года Зуйковым Михаилом Александровичем в Территори-
альную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №7 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва, были представ-
лены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандат-
ному избирательному округу №7 на выборах депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Зуйкова Михаила Александровича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №7 
Зуйковым Михаилом Александровичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №7 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №48 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7 Зуйкова Михаила Александровича, дата рожде-
ния – 31.01.1973 года; место рождения – город Ковров Владимирская об-
ласть; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Доброград; сведения о профессиональном образовании 
– Челябинский Владимирский государственный педагогический универ-
ситет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Аскона-ВЕК», 
директор по производству; выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 20 июля 2022 года, время 
регистрации 16 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату Зуйкову Михаилу Александровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 №115

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №4 Кочетковой Аллы Ста-
ниславовны, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района

11 июля 2022 года Кочетковой Аллой Станиславовной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному 
избирательному округу №4 на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Кочетковой Аллы Станиславовны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 
Кочетковой Аллой Станиславовной документов для уведомления о вы-
движении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №4 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №48 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №4 Кочеткову Аллу Станиславовну, дата рождения 
– 25.04.1967 года; место рождения – город Ковров Владимирской обла-
сти; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Доброград; сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 1995 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество 
с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Аскона», директор по 
корпоративной социальной ответственности; выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 20 июля 2022 
года, время регистрации 16 часов 45 минут.

2. Выдать кандидату Кочетковой Алле Станиславовне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2022 №118

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №10 Алексеевой Анны Юрьев-
ны, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровско-
го района

12 июля 2022 года Алексеевой Анной Юрьевной в Территориальную из-
бирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены пол-
номочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №10 по дополнительным выборам депутата Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва, были 
представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №10 на дополнительных выборах 
депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского рай-
она седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.10

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Алексеевой Анны Юрьевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
Алексеевой Анной Юрьевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №10 по дополнительным 
выборам депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№10, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №49 «О 
возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №10 по дополнительным выборам депутата 
Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седь-
мого созыва на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №10 Алексееву Анну Юрьевну, дата рожде-
ния – 09.12.1969 года; место рождения – поселок Мелехово Ковровского 
района Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о профес-
сиональном образовании – Муромское педагогическое училище, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6 УФСИН 
России по Владимирской области», мастер учебно-производственного 
участка центра трудовой адаптации осужденных; выдвинутого избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 21 июля 
2022 года, время регистрации 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Алексеевой Анне Юрьевне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2022 №119

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 Львова Владими-
ра Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

12 июля 2022 года Львовым Владимиром Александровичем в Террито-
риальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района первого созыва, были представ-
лены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии Рос-
сии» по одномандатному избирательному округу №1 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого 
созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России» Львова Владимира Александровича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №1, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 Львовым Владимиром Александровичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в Территориальную избиратель-
ную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частя-
ми 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровско-
го района от 10.06.2022 №48 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №1 Львова Владимира Александровича, дата 
рождения – 07.12.1989 года; место рождения – город Ковров Владимир-
ской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, го-
род Ковров; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Литвуд», 
комплектовщик склада картона; принадлежность к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демо-
кратической партии России. Дата регистрации – 21 июля 2022 года, время 
регистрации 16 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату Львову Владимиру Александровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2022 №122

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №9 Алдушиной 
Светланы Васильевны, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

13 июля 2022 года Алдушиной Светланой Васильевной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №9 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Алдушиной Светланы Васильевны кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №9, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №9 Алдушиной Светланой Васи-
льевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №9 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №9 Алдушину Светлану Ва-
сильевну, дата рождения – 06.09.1966 года; место рождения – поселок 
Нерехта Ковровского района Владимирской области; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, село Крутово; 
сведения о профессиональном образовании – Московская ордена Лени-
на и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия 
им. К.А. Тимирязева, 1988 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района, директор; депутат Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва на 
непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации – 22 июля 2022 года, время реги-
страции 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Алдушиной Светлане Васильевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2022 №123

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Валеевой 
Марии Александровны, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

13 июля 2022 года Валеевой Марией Александровной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №3 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Валеевой Марии Александровны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №3, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №3 Валеевой Марией Алексан-
дровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 Валееву Марию Алексан-
дровну, дата рождения – 19.07.1979 года; место рождения – город Ковров 
Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская об-
ласть, Ковровский район, деревня Бельково; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество 
«Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», лаборант 
химического анализа 5 разряда в службе главного технолога; депутат Со-

вета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района седьмого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 22 
июля 2022 года, время регистрации 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Валеевой Марии Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2022 №124

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Ведяйки-
на Юрия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

14 июля 2022 года Ведяйкиным Юрием Викторовичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №4 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Ведяйкина Юрия Викторовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №4, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №4 Ведяйкиным Юрием Викто-
ровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №4 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 Ведяйкина Юрия Вик-
торовича, дата рождения – 29.11.1956 года; место рождения – поселок 
Мирный Камешковского района Владимирской области; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Перво-
майский; сведения о профессиональном образовании – Владимирский 
государственный педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 
1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер; депутат Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва на непостоян-
ной основе, выдвинутого избирательным объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации – 23 июля 2022 года, время регистрации 12 ча-
сов 15 минут.

2. Выдать кандидату Ведяйкину Юрию Викторовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2022 №125

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №5 Двойни-
на Дениса Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

14 июля 2022 года Двойниным Денисом Юрьевичем в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №5 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Двойнина Дениса Юрьевича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №5, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №5 Двойниным Денисом Юрьевичем доку-
ментов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
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в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 Двойнина Дениса Юрье-
вича, дата рождения – 10.07.1991 года; место рождения – город Ковров 
Владимирская область; сведения о месте жительства – Владимирская об-
ласть, Ковровский район, село Великово; сведения о профессиональном 
образовании – Областное государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное учили-
ще №2», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяин; выдвинутого избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 23 июля 2022 года, 
время регистрации 12 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Двойнину Денису Юрьевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2022 №126

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Максимовой 
Татьяны Васильевны, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

14 июля 2022 года Максимовой Татьяной Васильевной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №2 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Максимовой Татьяны Васильевны кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №2, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2 Максимовой Татьяной Васи-
льевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 Максимову Татьяну Васи-
льевну, дата рождения – 01.07.1959 года; место рождения – поселок Ва-
сильсурск Воротынского района Горьковской области; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Новый; 
сведения о профессиональном образовании – Горьковский сельскохозяй-
ственный институт, 1983 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Ковровская центральная районная библиотека», заведующий 
Новосельским филиалом; депутат Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва на не-
постоянной основе, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ков-
ровского района. Дата регистрации – 23 июля 2022 года, время регистра-
ции 12 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату Максимовой Татьяне Васильевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.07.2022 №127

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 Тимошен-
кова Дмитрия Викторовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

15 июля 2022 года Тимошенковым Дмитрием Викторовичем в Террито-
риальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №10 по выборам депутатов Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района по одномандатному избирательному округу №10 на выборах де-

путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Тимошенкова Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 Тимошенковым Дмитрием 
Викторовичем документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №10 по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10 Тимошенкова Дмитрия 
Викторовича, дата рождения – 24.07.1985 года; место рождения – поселок 
Первомайский Ковровский район Владимирская область; сведения о ме-
сте жительства – Владимирская область, Ковровский район, село Крутово; 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная ака-
демия имени академика Д.К. Беляева», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель; депутат Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва на непостоянной основе, 
принадлежность к политической партии – член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 24 июля 2022 года, 
время регистрации 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Тимошенкову Дмитрию Викторовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.07.2022 №128

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Соколовой 
Надежды Викторовны, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

15 июля 2022 года Соколовой Надеждой Викторовной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №8 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Соколовой Надежды Викторовны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №8, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №8 Соколовой Надеждой Викто-
ровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №8 Соколову Надежду 
Викторовну, дата рождения – 13.07.1961 года; место рождения – поселок 
Мелехово Ковровский район Владимирская область; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Нерехта; 
сведения о профессиональном образовании – Шуйский государственный 
педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 1986 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 
«Теремок» Ковровского района, воспитатель; депутат Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седь-
мого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 24 июля 2022 года, 
время регистрации 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Соколовой Надежде Викторовне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.07.2022 №129

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №7 Андреевой 
Татьяны Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

15 июля 2022 года Андреевой Татьяной Сергеевной в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №7 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №7 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Андреевой Татьяны Сергеевны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №7, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №7 Андреевой Татьяной Серге-
евной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7 Андрееву Татьяну Сер-
геевну, дата рождения – 10.03.1960 года; место рождения – село Русино 
Ковровский район Владимирская область; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведе-
ния о профессиональном образовании – Ковровское медицинское учили-
ще, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Владимирской области «Ковровская районная больница», заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер; депутат Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 24 июля 2022 
года, время регистрации 16 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату Андреевой Татьяне Сергеевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.07.2022 №130

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №6 Овсянкина 
Романа Владимировича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района

18 июля 2022 года Овсянкиным Романом Владимировичем в Террито-
риальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района по одномандатному избирательному округу №6 на выборах депута-
тов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Овсянкина Романа Владимировича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №6, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6 Овсянкиным Романом Вла-
димировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 
№47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №6 Овсянкина Романа Вла-
димировича, дата рождения – 03.07.1976 года; место рождения – поселок 
Мелехово Ковровский район Владимирская область; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Перво-
майский; сведения о профессиональном образовании – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Владимирской области «Ковровский транспортный колледж», 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
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занятий – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ковровского 
района «Ковровский районный Дом культуры», техник, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации 
– 27 июля 2022 года, время регистрации 14 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Овсянкину Роману Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.07.2022 №131

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Дворнико-
вой Анны Васильевны, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

19 июля 2022 года Дворниковой Анной Васильевной в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному округу №1 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демо-
кратической партии России» Дворниковой Анны Васильевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Дворниковой Ан-
ной Васильевной документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 
№47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №1 Дворникову Анну Ва-
сильевну, дата рождения – 26.05.1948 года; место рождения – поселок 
Жихорь Харьковского района Харьковской области; сведения о месте 
жительства – Краснодарский край, город Краснодар; сведения о профес-
сиональном образовании – Горьковский Индустриально-педагогический 
техникум, 1971 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – пенсионер, принадлежность к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демокра-
тической партии России». Дата регистрации – 28 июля 2022 года, время 
регистрации 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Дворниковой Анне Васильевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.07.2022 №132

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Касимов-
ской Татьяны Дмитриевны, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

19 июля 2022 года Касимовской Татьяной Дмитриевной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному округу №2 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демокра-
тической партии России» Касимовской Татьяны Дмитриевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Касимовской Та-
тьяной Дмитриевной документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Ковровского райо-
на, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 

16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №2 Касимовскую Татьяну 
Дмитриевну, дата рождения – 06.09.1958 года; место рождения – деревня 
Бельная Барятинского района Калужской области; сведения о месте жи-
тельства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; 
сведения о профессиональном образовании – Арзамасский кооператив-
ный техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, принадлежность к политической 
партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России; выдвинутого избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России». Дата регистрации – 28 июля 2022 
года, время регистрации 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Касимовской Татьяне Дмитриевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №133

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Качалова 
Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21 июля 2022 года Качаловым Андреем Алексеевичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №8 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Качалова Андрея Алексеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Качаловым Андре-
ем Алексеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 
№47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8 Качалова Андрея Алексе-
евича, дата рождения – 07.04.1971 года; место рождения – город Ковров 
Владимирская область; сведения о месте жительства – Владимирская об-
ласть, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Одес-
ское мореходное училище технического флота, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Цемент Опт», директор; член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, вре-
мя регистрации 15 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату Качалову Андрею Алексеевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №134

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Ляпина Ва-
лерия Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Ков-
ровское районное местное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21 июля 2022 года Ляпиным Валерием Ивановичем в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Ляпина Валерия Ивановича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2 Ляпиным Валери-
ем Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 Ляпина Валерия Ивано-
вича, дата рождения – 22.11.1974 года; место рождения – д. Вилки Воз-
несенский район Нижегородская область; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохо-
зяин, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, вре-
мя регистрации 15 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату Ляпину Валерию Ивановичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №135

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 Качаловой 
Ольги Александровны, выдвинутого избирательным объединени-
ем Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21 июля 2022 года Качаловой Ольгой Александровной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №10 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское рай-
онное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Качаловой Ольги Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10, представлении кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
Качаловой Ольгой Александровной документов для уведомления о вы-
движении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района первого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района от 10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных ко-
миссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10 Качалову Ольгу Алексан-
дровну, дата рождения – 30.12.1972 года; место рождения – город Ковров 
Владимирская область; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Ковров; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, выдвинутого избирательным объе-
динением Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата реги-
страции – 29 июля 2022 года, время регистрации 15 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Качаловой Ольге Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №136

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Соловьёва 
Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

22 июля 2022 года Соловьёвым Евгением Николаевичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
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полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №4 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское рай-
онное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Соловьёва Евгения Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №4, представлении кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 
Соловьёвым Евгением Николаевичем документов для уведомления о вы-
движении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №4 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района первого созыва, в соответствии со статьей 33, 
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основа-
нии постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровско-
го района от 10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района первого созыва», Территориальная изби-
рательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 Соловьёва Евгения Ни-
колаевича, дата рождения – 18.07.1979 года; место рождения – поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Перво-
майский; сведения о профессиональном образовании – Ковровский меха-
нический колледж транспортного строительства, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, 
выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное мест-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, вре-
мя регистрации 15 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату Соловьёву Евгению Николаевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №137

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Максимовой 
Ирины Андреевны, выдвинутого избирательным объединением Ков-
ровское районное местное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

22 июля 2022 года Максимовой Ириной Андреевной в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №1 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Максимовой Ирины Андреевны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района первого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Максимовой 
Ириной Андреевной документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Ковровского райо-
на, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 Максимову Ирину Андре-
евну, дата рождения – 12.11.1989 года; место рождения – поселок Новый 
Ковровского района Владимирской области; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Новый; сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Шуйский государственный педагогический университет», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Мосэлектрощит» Обосо-
бленное подразделение в г. Коврове, операционист в отделе снабжения 
и комплектации, выдвинутого избирательным объединением Ковровское 
районное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 29 июля 
2022 года, время регистрации 15 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату Максимовой Ирине Андреевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №138

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №5 Белякова 
Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным объедине-
нием Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

22 июля 2022 года Беляковым Дмитрием Владимировичем в Террито-
риальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское рай-
онное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательно-
му округу №5 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское рай-
онное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Белякова Дмитрия Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №5, представлении кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 
Беляковым Дмитрием Владимировичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа №5 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района первого созыва, в соответствии со статьей 33, 
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основа-
нии постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровско-
го района от 10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района первого созыва», Территориальная изби-
рательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 Белякова Дмитрия Влади-
мировича, дата рождения – 09.09.1982 года; место рождения – пос. Пер-
вомайский Ковровского района Владимирской области; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Перво-
майский; сведения о профессиональном образовании – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Владимирский государственный универси-
тет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
2015 г., Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Шуйский государственный педагогический 
университет», 2005 г. основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Открытое акционерное общество «Ковровский 
электромеханический завод», ведущий специалист по договорной рабо-
те с подрядчиками; депутат Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва на непостоян-
ной основе, принадлежность к политической партии – член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», вы-
двинутого избирательным объединением Ковровское районное местное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, время 
регистрации 15 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату Белякову Дмитрию Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №139

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Петрова Ро-
мана Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Ков-
ровское районное местное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

22 июля 2022 года Петровым Романом Васильевичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №3 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Петрова Романа Васильевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района первого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Петровым 
Романом Васильевичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района первого созыва», Территориальная избиратель-
ная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 Петрова Романа Василье-

вича, дата рождения – 29.09.1973 года; место рождения – город Петропав-
ловск-Камчатский; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Ковровский район. деревня Говядиха; сведения о профессиональном 
образовании – Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Камчатский по-
литехнический техникум», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин; член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», вы-
двинутого избирательным объединением Ковровское районное местное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, время 
регистрации 15 часов 35 минут.

2. Выдать кандидату Петрову Роману Васильевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 №140

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Севрюгиной 
Татьяны Анатольевны, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

22 июля 2022 года Севрюгиной Татьяной Анатольевной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №1 на выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Севрюгиной Татьяны Анатольевны кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва по одномандатному избирательному округу №1, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 Севрюгиной Татьяной Анато-
льевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 №47 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ков-
ровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 Севрюгину Татьяну Анато-
льевну, дата рождения – 07 октября 1959 года; место рождения – п. Заря 
Ковровского района Владимирской области; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Новый; сведения о 
профессиональном образовании – Владимирский государственный пе-
дагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1981 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопосел-
ковская средняя общеобразовательная школа имени И.В. Першутова» 
Ковровского района, директор; депутат Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
на непостоянной основе, принадлежность к политической партии – член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого из-
бирательным объединением Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации 
– 29 июля 2022 года, время регистрации 15 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату Севрюгиной Татьяне Анатольевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.08.2022 №143

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №9 Мавруши-
на Кирилла Юрьевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25 июля 2022 года Маврушиным Кириллом Юрьевичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу №9 на выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Ковровское районное 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Маврушина Кирилла Юрьевича кандидатом 



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.14

в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района первого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Мавруши-
ным Кириллом Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района первого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 10.06.2022 №47 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района первого созыва», Территориальная избиратель-
ная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №9 Маврушина Кирилла 
Юрьевича, дата рождения – 23.08.1978 года; место рождения – город 
Ковров Владимирская область; сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании 
– Негосударственное образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ ГУМА-
НИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2006 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – домохозяин; член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвину-
того избирательным объединением Ковровское районное местное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 03 августа 2022 года, время регистра-
ции 15 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату Маврушину Кириллу Юрьевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.08.2022 №144

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №10 Будаевой Александры 
Ивановны, выдвинутой избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической партии России»

26 июля 2022 года Будаевой Александрой Ивановной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №10 по дополнительным выборам депутата Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному округу №10 на допол-
нительных выборах депутата Совета народных депутатов поселка Мелехо-
во Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №10.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демо-
кратической партии России» Будаевой Александры Ивановны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов посел-
ка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10 Будаевой Александрой Ивановной докумен-
тов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №10 по дополнительным выборам депутата Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на ос-
новании постановления Территориальной избирательной комиссии Ков-
ровского района от 10.06.2022 №49 «О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по 
дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района седьмого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию Ковровского района», Территориальная избира-
тельная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №10 Будаеву Александру Ивановну, дата 
рождения – 07.08.1945 года; место рождения – пос. Мелехово Ковровский 
район Владимирская область; сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о професси-
ональном образовании – Камешковский совхоз-техникум Владимирской 
области, 1972 г.; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – пенсионер; принадлежность к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демокра-
тической партии России. Дата регистрации – 03 августа 2022 года, время 
регистрации 15 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Будаевой Александре Ивановне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Дополнительные выборы в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района

(наименование избирательной кампании)

Будаева Александра Ивановна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №10

(номер одномандатного избирательного округа)

40810810810009003054

(номер специального избирательного счета)

В структурном подразделении №8611/0233 ПАО Сбербанк по адресу: 601900, г.Ковров, ул. Абельмана, д. 31

(наименование и адрес филиала кредитной организации)

По состоянию на 26.07.2022

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера *** 270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Будаева А.И.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

01.08.2022 №138

Об утверждении правил пользования жилыми помещения на тер-
ритории МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении правил пользования 
жилыми помещениями» постановляю:

1. Утвердить Правила пользования жилыми помещениями на территории 
МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации Ивановского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцов

Приложение №1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского
поселения Ковровского района

от 01.08.2022 №138

ПРАВИЛА
пользования жилыми помещениями на территории МО Клязьминское сельское 

поселение Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения
1. Пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда МО Клязь-

минское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, а также 
принадлежащими на праве собственности гражданам и юридическим лицам жилыми 
помещениями в многоквартирном доме (далее – жилое помещение) осуществляется 
с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении 
граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, эко-
логических и иных требований законодательства, а также в соответствии с настоящими 
Правилами (часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Право пользования жилыми помещениями имеют:
наниматель жилого помещения (далее – наниматель) и члены его семьи – по догово-

ру социального найма жилого помещения;
наниматель и члены его семьи – по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования;
наниматель и граждане, постоянно проживающие с нанимателем, – по договору най-

ма жилого помещения;
наниматель и члены его семьи – по договору найма специализированного жилого 

помещения;
собственник жилого помещения и члены его семьи;
иные лица, пользующиеся жилым помещением на законных основаниях.

II. Пользование жилым помещением по договору социального найма
3. Право пользования жилым помещением по договору социального найма возника-

ет на основании договора, заключенного в письменной форме и оформленного в соот-

ветствии с Типовым договором социального найма жилого помещения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 г. №315 «Об 
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения».

4. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору социально-
го найма данного жилого помещения приобретает право пользования общим имуще-
ством в этом доме в соответствии с частью 2 статьи 61 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

5. В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма на-
ниматель имеет право:

а) в соответствии со статьей 70 Жилищного кодекса Российской Федерации с согла-
сия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих 
членов своей семьи, вселять в занимаемое им жилое помещение по договору социаль-
ного найма своего супруга, своих детей и родителей; с согласия в письменной фор-
ме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и 
наймодателя вселять в занимаемое им жилое помещение по договору социального 
найма других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. 
Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совмест-
но с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной 
нормы, устанавливаемой органом местного самоуправления в соответствии с частью 
5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации. На вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя 
и согласие наймодателя;

б) в соответствии со статьей 76 Жилищного кодекса Российской Федерации пе-
редавать с согласия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с 
нанимателем членов его семьи часть занимаемого им жилого помещения, а в случае 
временного выезда – все жилое помещение в поднаем;

в) в соответствии со статьей 80 Жилищного кодекса Российской Федерации разре-
шать по взаимному согласию с проживающими совместно с нанимателем членами его 
семьи и с предварительным уведомлением наймодателя безвозмездное проживание в 
занимаемом жилом помещении другим гражданам в качестве временно проживающих 
(временных жильцов);

г) в соответствии со статьей 72 Жилищного кодекса Российской Федерации осущест-
влять с согласия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с на-
нимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, 
обмен занимаемого ими жилого помещения на жилое помещение, предоставленное по 
договору социального найма другому нанимателю;

д) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта 
жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и договором социального найма жилого помещения.

6. В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма на-
ниматель обязан:

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ста-
тьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, не допускать выполнение в жилом по-
мещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого поме-
щения, находящегося в нем оборудования, а также к порче общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений 
общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту и порядок в жилом 
помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях 
общего пользования в многоквартирном доме, а также соблюдать требования пункта 1 
настоящих Правил;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправ-
ностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В со-

ответствии с пунктом 1 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги у нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма возникает с момента заклю-
чения такого договора;

з) информировать наймодателя в установленные договором социального найма жи-
лого помещения сроки об изменении оснований и условий, влияющих на пользование 
жилым помещением;

и) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймо-
дателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного кон-
троля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого помеще-
ния, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для 
выполнения необходимых ремонтных работ;

к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в на-
рушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

л) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту прие-
ма-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не проведен-
ного нанимателем текущего ремонта жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт за свой счет, 
а также погасить задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма име-
ют равные с нанимателем права и обязанности по пользованию жилым помещением.

III. Пользование жилым помещением по договору найма  
специализированного жилого помещения

8. Право пользования жилым помещением по договору найма специализированно-
го жилого помещения возникает на основании договора, заключенного в письменной 
форме и оформленного в соответствии с типовыми договорами найма специализиро-
ванных жилых помещений, утвержденными Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 8 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с частью 3 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федерации 
права нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения определяются в таком договоре.

10. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения наниматель обязан:

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ста-
тьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации:

для временного проживания в связи с работой, прохождением службы, обучением, 
назначением на государственную должность Российской Федерации, государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, на выборную должность;

для временного проживания нанимателя и членов его семьи в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обраще-
ния взыскания на это помещение, признанием жилого помещения непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

для временного проживания в случае, если наниматель в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке отнесен к числу граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании;

для временного проживания в случае, если наниматель признан в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке вынужденным переселенцем или 
беженцем;

для временного проживания в случае, если наниматель в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации отнесен к числу граждан, нуждающихся в специаль-
ной социальной защите;

для временного проживания в случае, если наниматель в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке отнесен к числу детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, не допускать выполнение в жилом по-
мещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого поме-
щения, находящегося в нем оборудования, а также к порче общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений 
общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту и порядок в жилом 
помещении, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях 
общего пользования в многоквартирном доме, а также соблюдать требования настоя-
щего положения;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправ-
ностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в поряд-

ке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации;
з) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймо-

дателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного кон-
троля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого помеще-
ния, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для 
выполнения необходимых ремонтных работ;

и) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в на-
рушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

к) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту прие-
ма-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не проведен-
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ного нанимателем текущего ремонта жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт за свой счет, 
а также погасить задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

11. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения наниматель пользуется общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

12. В соответствии с частью 4 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федерации 
наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен 
занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

13. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения имеют равные с ним права и обязанности по пользованию 
специализированным жилым помещением».

IV. Пользование принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности жилым помещением в многоквартирном доме

14. Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме возникает с 
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не установлено законодательством Российской Федерации (пункт 
2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. В соответствии с частью 2 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в качестве пользователя жилым помещением собственник жилого помещения в мно-
гоквартирном доме (далее – собственник) вправе предоставить во владение и (или) 
в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение граж-
данину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на 
ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды 
или на ином законном основании с учетом требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Собственник имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

В качестве пользователя жилым помещением собственник пользуется общим иму-
ществом в многоквартирном доме.

16. В качестве пользователя жилым помещением собственник обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ста-

тьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) обеспечивать сохранность жилого помещения;
в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, не допускать бесхозяй-

ственное обращение с жилым помещением, соблюдать права и законные интересы 
соседей;

г) нести расходы на содержание принадлежащего собственнику жилого помещения, 
а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем внесе-
ния платы за содержание жилого помещения;

д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, включаю-
щую в себя плату за содержание жилого помещения (плату за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, за содержание, текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме), взнос на капитальный ре-
монт, плату за коммунальные услуги.

Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В соответствии с частью 2 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации 
члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жи-
лым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглаше-
нием между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого 
помещения обязаны использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность.

18. В соответствии с частью 3 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника 
несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим 
из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между 
собственником и членами его семьи.

V. Пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования

19. Право пользования жилым помещением по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования возникает на основании договора, за-
ключенного в письменной форме и оформленного в соответствии с типовым договором 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 №1318 «О 
регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования».

20. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования наниматель имеет право:

а) пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме;
б) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 67 и частью 1 статьи 91.7 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (с согласия в письменной форме членов своей семьи, 
в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вселять в занимаемое им 
жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования своего супруга, своих детей и родителей; с согласия в письмен-
ной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей 
семьи, и наймодателя вселять в занимаемое им жилое помещение по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования других граждан в 
качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может за-
претить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов 
его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы, устанавливаемой 
органом местного самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей 
не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя;

в) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 и частью 1 статьи 91.7 Жилищного 
кодекса Российской Федерации разрешать по взаимному согласию с проживающими 
совместно с нанимателем членами его семьи и с предварительным уведомлением най-
модателя безвозмездное проживание в занимаемом жилом помещении другим граж-
данам в качестве временно проживающих (временных жильцов);

г) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 и частью 1 статьи 91.7 Жилищного ко-
декса Российской Федерации требовать от наймодателя своевременного проведения 
капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг.

Наниматель жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования может иметь иные права, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и договором найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования.

21. В соответствии с частью 3 статьи 91.7 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции передача нанимателем по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования такого жилого помещения или его части в поднаем либо 
по договору безвозмездного пользования и обмен такого жилого помещения не допу-
скаются.

22. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования в соответствии с частью 1 статьи 
91.7 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель обязан:

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ста-
тьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, не допускать выполнение в жилом по-
мещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого поме-
щения, находящегося в нем оборудования, а также к порче общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений 
общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту и порядок в жилом 
помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях 
общего пользования в многоквартирном доме, а также соблюдать требования пункта 1 
настоящих Правил;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправ-
ностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения, если обязанность по его проведе-
нию не возложена на наймодателя условиями договора найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования;

ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соот-
ветствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 14; 2014, №30, ст. 
4218) обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги у 
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования возникает с момента заключения данного договора;

з) информировать наймодателя в установленные договором найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования сроки об изменении оснований и 
условий, влияющих на пользование жилым помещением;

и) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймо-
дателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного кон-
троля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого помеще-
ния, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для 
выполнения необходимых ремонтных работ;

к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в на-
рушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

л) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту прие-
ма-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не проведен-

ного нанимателем текущего ремонта жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт за свой счет, 
если обязанность по его проведению не возложена на наймодателя условиями дого-
вора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а так-
же погасить задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

23. Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания, имеют равные с ним права и обязанности по пользованию жилым помещением.

VI. Пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения
24. Право пользования жилым помещением по договору найма жилого помещения 

возникает на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями главы 
35 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма жилого помеще-
ния наниматель такого жилого помещения имеет права и несет обязанности, установ-
ленные условиями договора найма жилого помещениями с учетом требований статьи 
17 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 1 настоящих Правил.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_________________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы» от 31.12.2019 №290», изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. директора МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Главы администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _____________ №____

Муниципальная программа 
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – программа)

Основание для 
разработки 
программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке разработки, 
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязь-
минского сельского поселения»

Заказчик про-
граммы

 Администрация Клязьминского сельского поселения

Руководитель 
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного вида 
населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
 – организация работ по благоустройству и озеленению,
 – уличное освещение,
 – санитарная уборка территорий
 – содержание мест захоронения

Целевые индика-
торы и показатели

– приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского поселения к 2022 году

Сроки реализа-
ции программы

2020-2022 годы

Объемы и 
источники финан-
сирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 58409,62 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
 2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
 2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
 2022 год – 16967,72 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

 В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения; 
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов 
внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;
– улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

Контроль за 
исполнением 
программы

Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономи-
ческими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустрой-
ству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по раз-
витию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского 
поселения на период с 2020 по 2022 годы.

 Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объ-
ектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, 
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ре-
сурсов. Процесс совершенствования объектов благоустройства окажет существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского 

поселения; 
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и 

других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных 

пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на 
повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных 
систем.

Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустрой-
ства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бы-
товых условий проживания населения и формирования благоприятного социального 
микроклимата.

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких 
как:

– приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пун-
ктов;

– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.

Таблица 1
Целевые индикаторы

№ 
п/п Индикаторы Единица измерения 2020 2021 2022

1 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства единиц 10 14 18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управле-

ние программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселе-
ния.

 Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться 
в процессе выполнения мероприятий данной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 58409,62 руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств: 

– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области:

2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 16967,72 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановле-
нием администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке раз-
работки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муници-
пальных программ Клязьминского сельского поселения». 

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следую-
щие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 – создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского 
поселения; 

 – внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и дру-
гих объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

 – организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архи-
тектурными формами;

 – улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы 

системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни 
населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих 
сферах жизни поселения.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий программы

Сроки исполнения,
 год

Объёмы финансирования,
 тыс. руб.

1 Организация работ по 
благоустройству 

2020
4068,7:
– 3550,1 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 518,6 (содержание учреждения)

2021
4913,4:
– 3835,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1078,1 (содержание учреждения)

2022
6118,8:
– 4256,5 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1862,3 (содержание учреждения)

2
Уличное освещение 
(приобретение элек-
троэнергия)

2020 2684,88
2021 1808,4
2022 1430,0

3

Субсидия на иные 
цели МБУ «Клязьмин-
ское» (укрепление 
материально-техниче-
ской базы)

2020 630,65

2021 719,9

4
Муниципальное 
задание МБУ «Клязь-
минское»:

2020

6200,27:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятель-
ность – 256,6 
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 
1420,83 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных 
пунктов сельского поселения – 4444,14
4. Организация и содержание мест захоронения – 78,7 

2021

20415,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятель-
ность – 814,9 
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 
2559,5 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных 
пунктов сельского поселения – 16798,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 242,6

2022

9418,92:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятель-
ность – 300,0 
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 
500,0 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных 
пунктов сельского поселения – 8218,92
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0

 
2020 13584,5
2021 27857,4
2022 16967,72

 Итого 58409,62

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
01.08.2022 №16/28

О внесении изменений в решение от 31.03.2022 №3/3 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях, общественных обсужде-
ниях в муниципальном образовании Клязьминского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области»

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение, Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 
№15/3 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области».

1.1. Подпункт 1 пункт 6.3. изложить в новой редакции:
«1) обеспечивает опубликование (обнародование) проекта муниципаль-

ного правового акта или общественно значимого вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, общественные обсуждения в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Ковровского рай-
она, а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

1.2. Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Население муниципального образования Клязьминкое сельское по-

селение оповещается организационным комитетом о проводимых публич-
ных слушаниях, общественных обсуждениях не позднее чем за семь дней 
до даты проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, пу-
тём опубликования информации в средствах массовой информации и раз-
мещения её на официальном сайте администрации Ковровского района, а 
также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3. Дополнить статьей 11 использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений, следующего содержания:

«11. Использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в целях организации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений.

11.1. Порядок использования федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – единый портал) в целях организации и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений участием жителей 
муниципального образования Ивановское сельское поселение регламен-
тируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
февраля 2022 г. №101 «Об утверждении правил использования федераль-
ной государственной информационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и прове-
дения публичных слушаний». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 09.08.2022 №17/29 администрация Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области сообща-
ет о проведении открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене аукциона по продаже жилого дома с кадастровым номером 
33:07:000241:318 площадью 131,3 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская обл., Ковровский муниципальный рай-
он, Сельское поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с 
земельным участком с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 
1047 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, расположен-
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ным по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Лесная, д.19.

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминско-

го сельского поселения Ковровского района Владимирской области от 
09.08.2022 №36.

Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области.

Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области.

Организатор аукциона (далее – Организатор) – администрация Клязь-
минского сельского поселения.

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо 
торги).

Начальная цена продажи 302260 рублей (триста две тысячи двести 
шестьдесят рублей), с учетом НДС),

Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме 
60452 (шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят два) рубля (с уче-
том НДС),

Шаг аукциона 3 % начальной цены или 9067 (девять тысяч шестьдесят 
семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС),

Условие продажи: обязательство о проведении ремонтных работ в при-
обретаемом по договору купли-продажи жилом помещении для приведе-
ния его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления 
о признании жилого помещения пригодным для проживания в межведом-
ственную комиссию администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции (в отношении жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания).

Время приема заявок по адресу: Ковровский район с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-00 с понедельника по 
пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 
7-64-37.

Начало приема заявок на участие в торгах: 12 августа 2022 года с 8:00 
часов

Окончание приема заявок на участие в торгах: 06 сентября 2022 года до 
16:00 часов.

Определение участников: 07 сентября 2022 года в 10.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников): 09 сентября 2022 года в 10.00 часов в здании администра-
ции Клязьминского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на аукцион
(далее – имущество)

Наименование, местонахождение и характеристики имущества: жи-
лой дом с кадастровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., 
Ковровский муниципальный район, Сельское поселение Клязьминское, 
Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с земельным участком с кадастровым 
номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство, расположенным по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Сан-
никово, ул. Лесная, д.19.

Распоряжением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 27.12.2021 №105 жилое помещение, расположенное по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское по-
селение), с. Санниково, ул. Лесная, д.19, признано несоответствующим 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению и непригодным для 
проживания.

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже: не состоялись.

Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия 
в продаже осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00 
в рабочие дни по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д35. Телефоны для спра-
вок (8 49 232) 76437.

Любое лицо, вправе направить в адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации, при условии, что запрос посту-
пил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-про-
дажи прилагаются к настоящему информационному сообщению.

3. Условия участия в торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме с требуемыми документами.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Одно лицо вправе подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и вре-

мени окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет 
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка: От-
деление Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК 
011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных 

дней со дня размещения протокола об итогах продажи на единой элек-
тронной площадке;

– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки. Поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию 
в продаже имущества.

Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информаци-

онном сообщении сроки о проведении торгов при условии предваритель-
ного отзыва первоначальной заявки.

6. Перечень требуемых для участия в торгах документов  
и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представите-
ля) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют.

– Заявка на участие в аукционе
– Договор о задатке
– Документ, подтверждающий внесение суммы задатка
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам также прилагается их опись по форме согласно 
приложению к настоящему извещению.

7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основани-
ям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах 
является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

8. Порядок проведения и определения победителя
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в настоя-

щем информационном сообщении, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором. В 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-

тов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене иму-

щества.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и 

победителем торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов, на бумажном носителе по месту нахождения Продавца.

Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере 
и порядке согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со дня за-
ключения договора купли-продажи. Форма оплаты по договору купли-про-
дажи: безналичная. Задаток при заключении договора купли-продажи за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту 
своей постановки на налоговый учет.

10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты его стоимости. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в разме-
ре и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского райо-
на Владимирской области (далее – Администрацией Клязьминского сель-
ского поселения) и ___________________________________________________ 
_____________________________ (далее – претендент) заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая про-
давцом жилого дома с кадастровым номером 33:07:000241:318 площа-
дью 131,3 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вла-
димирская обл., Ковровский муниципальный район, Сельское поселение 
Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с земельным участком с 
кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – инди-
видуальное жилищное строительство, расположенным по адресу: Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселе-
ние), с. Санниково, ул. Лесная, д.19, установила задаток в размере 20 % 
начальной цены продажи, что составляет 60452 (шестьдесят четыре тыся-
чи четыреста пятьдесят два) рубля (с учетом НДС).

2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток 
в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН 

3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет 
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка: От-
деление Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК 
011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. Невнесение 
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии 
заявки.

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в 
течение 5 дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве 
претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения Администраци-
ей Клязьминского сельского поселения уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претенден-
та, или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Адми-
нистрация Клязьминского сельского поселения не несет ответственности 
за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недосто-
верные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения догово-

ра купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи счита-
ется устное либо письменное уведомление претендентом Администрации 
Клязьминского сельского поселения об этом. Уклонение от заключения 
договора купли-продажи считается неявка победителя в Администрацию 
Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со дня размещения 
протокола об итогах продажи на единой электронной площадке.

– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается 

заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на ука-
занный в договоре счет.

П Р О Е К Т  ДОГОВОРА №___
купли – продажи

с. Клязьминский Городок дата
Ковровского района
Владимирской области

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципаль-
ного образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
в лице в лице главы администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Молодцовой Натальи Борисовны, действующей на ос-
новании Устава, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по 
тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодатель-
ством заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора являются:
– жилой дом с кадастровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 

кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
обл., Ковровский муниципальный район, Сельское поселение Клязьмин-
ское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19,

– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000241:441 пло-
щадью 1047 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – индивидуальное жилищное строительство, рас-
положенным по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Лесная, д.19.

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в по-
рядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на усло-
виях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указан-
ные в пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое здание с земельным 
участком возникает с даты государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача документов на государственную реги-
страцию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупате-
лем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.

4. Продавец обязан передать нежилое здание с земельным участком По-
купателю по акту в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены 
здания.

5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____
– оплатить за нежилое здание _____ (__) рублей без НДС (для покупателя 

– физического лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоя-
щего договора по следующим реквизитам: _____,

– оплатить за земельный участок ___ рублей в течение 30 дней со дня под-
писания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,

– принять от Продавца жилой дом с земельным участком по акту в их на-
стоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гаран-
тий, нести риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты 
подписания акта,

– выполнить обязательства о проведении ремонтных работ в приобре-
таемом по договору купли-продажи жилом помещении для приведения 
его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления о 
признании жилого помещения пригодным для проживания в межведом-
ственную комиссию администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции. Данные обязательства сохраняются в случае перехода права соб-
ственности на жилое помещение к другому лицу.

6. Жилой дом с земельным участком не являются предметом спора, не 
заложены, не проданы и не подарены, в споре и под арестом не состоят.

7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 

оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого здания с зе-
мельным участком в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от договора.

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одина-
ковую юридическую силу: 1 – Администрации Клязьминского сельского по-
селения, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской области.

 ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене

Для претендентов – юридических лиц

 ,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического лица   
серия ________№_______________,
дата регистрации «____» ____________________ г., орган, осуществивший ре-
гистрацию  
 
место выдачи    
ИНН     
именуемый далее Претендент, в лице  
 ,

(фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании  ,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности имущества:

а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
 ,

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:

 ,
обязуюсь:



Ковровского района
Вестник№ 35 от 11.08.2022 г.17

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а также 
порядок проведения аукциона по продаже государственного или муници-
пального имущества на аукционе;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые догово-
ром купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукцио-
на при уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулиру-
ются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продавае-
мым имуществом и Договором купли-продажи имущества, условия кото-
рого определены в качестве условий договора присоединения, и принима-
ет его полностью.

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не 
несет ответственности за качество проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высыл-
ки уведомлений):
 

Контактные телефоны:  
Банковские реквизиты Претендента:

 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
    ( )

(фамилия, имя, отчество)
М.П.    «_____» ____________________ 20_____ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене

Для претендентов – физических лиц:

 ,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______ 
№___________, выдан «___» _ _______________ г.

 ,
(кем выдан)

ОГРНИП  
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице
 ,

(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует 
через доверенное лицо)

действующего на основании
 ,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося муни-
ципальной собственности имущества:

а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
 ,

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:

 ,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые догово-
ром купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукци-
она, при уклонении или отказе от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, 
местом и датой проведения аукциона, Договором купли-продажи имуще-
ства, условия которого определены в качестве условий договора присое-
динения, и принимает его полностью

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не 
несет ответственности за качество проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высыл-
ки уведомлений):
 

Контактные телефоны:  
Банковские реквизиты Претендента:

 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-

ным в информационном сообщении о проведении аукциона.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств авто-

матизации персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных 

п.11 ст.15 Федерального закона «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
    ( )

(фамилия, имя, отчество)
«_____» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, принятых от  
для участия в аукционе « »  
по продаже жилого дома с кадастровым номером 33:07:000241:318 пло-
щадью 131,3 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская обл., Ковровский муниципальный район, Сельское поселе-
ние Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с земельным участком 
с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенным по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское посе-
ление), с. Санниково, ул. Лесная, д.19:

№ 
п/п Наименование документа Количество листов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ПЕРЕДАЛ ПРИНЯЛ

«_____»_____________20___ «_____»_____________20___

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

 
03.08.2022 №371

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 по-
лугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 
2022 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022 года в 
Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное казен-
ное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 03.08.2022 №371

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 01.07.2022

руб. коп.

 Наименование показателя
Утвержденные бюд-
жетные назначения 

на 01.07.2022

Исполнено на 
01.07.2022

1 2 3

Доходы бюджета – всего 2 832 937 725,89 919 679 673,63

в том числе:

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 534 050 800,00 292 422 663,23

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 374 900,00 232 927 410,97

 Налог на доходы физических лиц 430 374 900,00 232 927 410,97

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

419 874 900,00 229 554 881,72

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

6 500 000,00 -726 937,78

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 500 000,00 2 006 702,53

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 500 000,00 1 505 772,66

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

- 586 991,84

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 351 000,00 8 296 568,30

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

14 351 000,00 8 296 568,30

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 477 000,00 14 518 042,05

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

18 720 000,00 12 195 518,34

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 9 704,85

 Единый сельскохозяйственный налог 2 112 000,00 1 066 626,08

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 645 000,00 1 246 192,78

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 761 000,00 1 571 819,44

 Транспортный налог 11 761 000,00 1 571 819,44

 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

21 076 000,00 17 528 560,92

 Налог на добычу полезных ископаемых 21 076 000,00 17 528 560,92

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 260 351,67

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

- 260 351,67

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

10 000,00 -

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16 118 000,00 6 345 567,44

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

16 118 000,00 6 081 766,59

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

9 900 000,00 4 045 484,53

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

- 15,41

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

6 218 000,00 2 036 266,65

 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

- 1 308,19

 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

- 1 308,19

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

- 262 492,66

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

- 262 492,66

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 230 000,00 114 431,01

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 230 000,00 114 431,01

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

130 000,00 99 548,95

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

- 34 212,32

 Доходы от компенсации затрат государства - 34 212,32

 Прочие доходы от компенсации затрат государства - 34 212,32

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 652 900,00 10 328 294,67

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 194 000,00 299 784,10

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 194 000,00 299 784,10

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

14 458 900,00 9 758 176,63

 Наименование показателя
Утвержденные бюд-
жетные назначения 

на 01.07.2022

Исполнено на 
01.07.2022

1 2 3

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

14 067 900,00 9 644 097,07

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

391 000,00 114 079,56

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

- 270 333,94

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000 000,00 381 293,68

 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

20 000,00 149 978,44

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

220 000,00 69 724,43

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 360 000,00 81 590,80

 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 400 000,00 80 000,01

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 116 110,76

 Невыясненные поступления - 116 110,76

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 298 886 925,89 627 257 010,40

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 300 159 509,96 628 116 760,51

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 38 634 329,96 22 434 329,96

 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

10 138 329,96 5 815 329,96

 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

10 138 329,96 5 815 329,96

 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

28 496 000,00 16 619 000,00

 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

28 496 000,00 16 619 000,00

 Дотации бюджетам муниципальных районов в целях компенсации снижения 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

26 459 000,00 15 434 000,00

 Дотации бюджетам муниципальных районов в целях частичной компенсации и 
дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда

2 037 000,00 1 185 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

1 851 037 791,00 369 124 352,63

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

22 084 700,00 8 013 880,00

 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

727 600,00 332 233,30

 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

4 706 200,00 3 197 172,59

 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

6 337 700,00 2 197 840,70

 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

10 731 300,00 53 667,24

 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

9 564 500,00 4 990 102,00

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

6 118 100,00 5 614 249,97

 Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 42 841 400,00 7 438 313,41

 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 923 100,00 310 891,26

 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 1 277 100,00 614 053,88

 Прочие субсидии 1 745 726 091,00 336 361 948,28

 Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности" 
Госпрограммы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области"

2 610 000,00 230 550,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

1 284 600,00 311 869,85

 Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г №597, от 1 июня 2012 г №761

34 711 300,00 17 187 100,00

 Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры

11 800 000,00 956 356,09

 Субсидии на приобретение жильем многодетных семей 2 082 791,00 -

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также их капитальный ремонт и ремонт

52 636 200,00 27 058 234,35

 Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования

13 260 800,00 3 770 900,00

 Прочие субсидии на создание мест(площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов

646 000,00 -

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, толлейбусы)

15 483 000,00 -

 Прочие субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству людей, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Владимирской области

3 864 500,00 3 864 500,00

 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

35 547 000,00 5 915 537,99

 Субсидия на софинансирование кап.вложений в объекты гос.собственности 
на приведение мун.учреждения спорта в соответствии с федеральными 
стандартами

918 900,00 918 900,00

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 570 881 000,00 276 148 000,00

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 326 302 200,00 194 795 156,56

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

288 842 400,00 179 912 200,00

 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

507 100,00 242 700,00

 Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам административного законодательства

392 200,00 222 400,00

 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан

1 571 200,00 673 800,00

 Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста

101 600,00 64 500,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающим в образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа

20 345 900,00 10 195 500,00

 субвенция на реализацию полномочий органов власти Владимирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ний за счет средств областного бюджета

15 247 000,00 8 890 000,00

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
ональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю

290 000,00 290 000,00

 Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

247 414 100,00 157 800 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на предоставление компенсации по оплпте за содержание и 
ремонт жилья , услуг теплоснабжения (отопления) и энергоснабжения работ-
никам культуры муниципальных учреждений , а также компенсации расходов 
на оплату помещений , топления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры)

2 973 300,00 1 533 300,00

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14 527 900,00 6 314 200,00

 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

8 822 200,00 4 740 800,00
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 Наименование показателя
Утвержденные бюд-
жетные назначения 

на 01.07.2022

Исполнено на 
01.07.2022

1 2 3

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12 997 000,00 3 272 851,92

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

38 700,00 13 600,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 074 000,00 541 504,64

 Иные межбюджетные трансферты 84 185 189,00 41 762 921,36

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

64 327 500,00 32 624 230,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

11 327 400,00 6 071 691,36

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 530 289,00 3 067 000,00

 Иные межбюджетные трансферты на гранты на реализацию творческих проек-
тов на селе в сфере культуры

1 000 000,00 1 000 000,00

 Иные междюбжетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемым из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

586 289,00 -

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов(Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на содержание объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)

5 316 000,00 2 067 000,00

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун.образований на мероприятия 
по укреплению материально-технической бызы муниципальных музеев области

1 628 000,00 -

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 273 329,96 273 329,96

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 273 329,96 273 329,96 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 412 833,96

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

- 412 833,96

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

- 412 833,96

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 545 914,03 -1 545 914,03

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-1 545 914,03 -1 545 914,03

Расходы бюджета – всего 2 869 490 788,00 888 576 331,29

в том числе:

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52 794 400,00 22 840 145,22

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

442 700,00 -

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

10 006 100,00 3 994 558,43

 Судебная система 38 700,00 13 600,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7 035 000,00 3 128 021,98

 Резервные фонды 486 700,00 -

 Другие общегосударственные вопросы 34 785 200,00 15 703 964,81

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18 957 800,00 8 747 836,48

 Органы юстиции 1 074 000,00 541 504,64

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

17 549 200,00 8 101 997,54

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

334 600,00 104 334,30

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 620 546 000,00 75 183 544,64

 Сельское хозяйство и рыболовство 3 474 400,00 1 431 442,12

 Транспорт 29 971 300,00 10 400 641,98

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 569 595 800,00 57 273 840,80

 Связь и информатика 938 500,00 91 925,40

 Другие вопросы в области национальной экономики 16 566 000,00 5 985 694,34

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 515 371 759,92 41 164 526,70

 Жилищное хозяйство 365 000,00 -

 Коммунальное хозяйство 483 999 259,92 25 359 442,11

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 007 500,00 15 805 084,59

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 36 000,00 -

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 36 000,00 -

 ОБРАЗОВАНИЕ 1 276 977 200,00 559 274 382,98

 Дошкольное образование 438 899 500,00 85 161 528,11

 Общее образование 769 587 300,00 440 226 434,71

 Дополнительное образование детей 35 089 200,00 18 323 176,25

 Молодежная политика 7 930 300,00 4 473 481,14

 Другие вопросы в области образования 25 470 900,00 11 089 762,77

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 056 400,00 86 670 485,14

 Культура 201 666 400,00 86 002 309,44

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 390 000,00 668 175,70

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64 177 028,08 30 180 146,03

 Пенсионное обеспечение 2 225 200,00 1 112 568,54

 Социальное обеспечение населения 13 496 080,00 5 078 441,94

 Охрана семьи и детства 45 330 348,08 22 706 956,13

 Другие вопросы в области социальной политики 3 125 400,00 1 282 179,42

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35 359 300,00 16 603 789,06

 Массовый спорт 35 359 300,00 16 603 789,06

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 056 200,00 1 056 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000,00 69,04

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000,00 69,04

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

82 014 900,00 47 911 406,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

39 003 300,00 22 747 837,00

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 011 600,00 25 163 569,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -36 553 062,11 31 103 342,34

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 36 553 062,11 -31 103 342,34

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета - -

из них:

 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

3 600 000,00

 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-7 684 000,00 -4 084 000,00

источники внешнего финансирования бюджета - -

из них:

Изменение остатков средств 40 637 062,11 -27 019 342,34

увеличение остатков средств, всего - -919 679 673,63

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

- -919 679 673,63

уменьшение остатков средств, всего - 892 660 331,29

 Наименование показателя
Утвержденные бюд-
жетные назначения 

на 01.07.2022

Исполнено на 
01.07.2022

1 2 3

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

- 892 660 331,29

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

 
09.08.2022 №382

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

С целью обеспечения подъездных путей к многоквартирным домам и 
формирования земельных участков (территории) общего пользования в 
соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьями 45, 46, 49 и главой VII.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд Ковровского района путем досрочно-
го прекращения договора аренды земельного участка:

– с кадастровым номером 33:07:000702:1054, площадью 36 кв.м., ме-
стоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), п.Красный Октябрь, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного 
назначения, арендатор – Шпагина Юлия Александровна.

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

1) в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления:
– направление копии настоящего постановления арендатору изымаемо-

го земельного участка,
– размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-

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

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

прав;
2) до 05.09.2022г. проведение рыночной оценки прекращаемых прав и 

размера убытков, причиняемых таким изъятием;
3) до 30.09.2022г. подготовку проекта соглашения с арендатором в связи 

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА  
ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской 
области (далее – Департамент) информирует о нижеследующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон 
№237-ФЗ) на основании принятого Департаментом решения (постановле-
ние Департамента от 28.05.2021 №18 «О проведении в 2022 году государ-
ственной кадастровой оценки») в 2022 году на территории Владимирской 
области ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» проведена государственная кадастровая оценка одновре-
менно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости на территории Владимирской области земельных участков, по 
состоянию на 01.01.2022.

В соответствии с Федеральным законом №237-ФЗ проект отчета раз-
мещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки (https://
rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сайте ГБУ ВО «Центр 
государственной кадастровой оценки Владимирской области» (https://
gkovo.ru/p2022/).

Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона №237-ФЗ 
ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской обла-
сти» принимает замечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в течение срока размеще-
ния проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 02.08.2022.
Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета – 31.08.2022.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими способами:
– почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3;
– при личном обращении:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, 3 этаж, каб.328;
– в электронном виде:
письмом на электронную почту учреждения info@gkovo.ru с вложением 

электронного документа, отсканированного в цвете или заполнением фор-
мы обратной связи в разделе «Об учреждении \ Контакты» на сайте http://
gkovo.ru.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содер-
жать:

– фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание 
к проекту отчета;

– кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту от-
чета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

– указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях размещена на сайте ГБУ 
ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
(https://gkovo.ru/upload/iblock/8d8/Бланк%20заявления%20о%20замеча-
ниях%202022.docx).

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Влади-
мирской области» – Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, яв-
ляющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное 
наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат 

№33-15-436, контактный телефон 89206217529, почтовый адрес: г.Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000357:8, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-он, сдт 
«Тюльпан», дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Клочихина Т.В., 
почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д. 
27/2, кв. 56, контактный телефон 89206223309. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в кадастровом квартале 33:07:000357 и по адресам: 
Владимирская обл., Ковровский р-он, сдт «Тюльпан», дом 4, кадастровый 
номер 33:07:000357:7; Владимирская обл., Ковровский р-он, сдт «Тюль-
пан», дом 6, кадастровый номер 33:07:000357:9; Владимирская обл., Ков-
ровский р-он, ст. «Тюльпан», уч-к 27, кадастровый номер 33:07:000357:29; 
Владимирская обл., Ковровский р-он, сдт «Тюльпан», кадастровый номер 
33:07:000357:196.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Федорова, д.8 12 сентября 2022 года в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д.47, 4 этаж ООО «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 

8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:624 
расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО Ива-
новское сельское поселение с. Иваново , ул.Социалистическая, д.34 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Строева 
В.М., прож. : г.Владимир, ш.Судогодское, дом 23Б, кв.9 тел. 89046513065. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, район Ковровский , 
МО Ивановское сельское поселение с. Иваново , ул.Социалистическая, 
д.34 , 13. 09. 2022г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина , д. 34 
оф. 2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего извещения. 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники или на-
следники земельных участков, с которыми требуется согласовать место-
положение границы: собственники или наследники земельных участков 
в Владимирской области, район Ковровский, МО Ивановское сельское 
поселение : с. Иваново , д.19, кадастровый номер 33:07:000445:674, с. 
Иваново , д.17-3, кадастровый номер 33:07:000445:625, с. Иваново , д.17-
2, кадастровый номер 33:07:000445:626, с. Иваново , д.33, кадастровый 
номер 33:07:000445:601 и другие расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000445 в Владимирской области, район Ковровский , МО Иванов-
ское сельское поселение ,с. Иваново. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 

8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000337:419 
расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО Ново-
сельское сельское поселение СНТГ совхоза «Ковровский» дом 419 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шишигина Т.Б., 
прож. : Ковровский район , п. Первомайский д.13, кв.25 тел. 89107779069. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, район Ковровский, 
МО Новосельское сельское поселение СНТГ совхоза «Ковровский» дом 
419 , 13. 09. 2022г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 
оф. 2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего извещения. 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники или на-
следники земельных участков, с которыми требуется согласовать место-
положение границы: собственники или наследники земельных участков 
в Владимирской области, район Ковровский, МО Новосельское сельское 
поселение : СНТГ совхоза «Ковровский» дом 420 , кадастровый номер 
33:07:000337:420 , СНТГ совхоза «Ковровский» дом 418, кадастровый но-
мер 33:07:000337:418, СНТГ совхоза «Ковровский» дом 422, кадастровый 
номер 33:07:000337:422 . При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 

8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000327:47 
расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО Но-
восельское сельское поселение д.Медынцево дом 26 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Козлова М.А.. , прож. : 
Г.Ковров, ул.Олега Кошевого д.13, кв.13 тел. 89107779069. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, район Ковровский, МО Новосель-
ское сельское поселение д.Медынцево дом 26 , 13. 09. 2022г. в 11 ч 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2 . Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней 
со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники или наследники земельных участков, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники 
или наследники земельных участков в Владимирской области, район Ков-
ровский, МО Новосельское сельское поселение д.Медынцево , кадастро-
вый номер 33:07:000327:46 , и другие расположенные в кадастровом квар-
тале 33:07:000327 . При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.


