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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

31.01.2020 № 26

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

Ковровского района»

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

1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:

1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района   
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
«                                                
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы (под-
программы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из 
средств районного бюджета составляет  451 682,6 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 441 990,8 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 9 691,8 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей

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

О б л а с т н о й  б ю д ж е т, 
тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0
2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0
2019 85 080,0 41 550,0 43 530,0
2020 75 812,1 36 723,1 39 089,0
2021 69 027,5 31 893,5 37 134,0
2022 69 860,3 32 726,3 37 134,0

»
1.2. в  ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы  

Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«
Р е с у р с н о е  о б е-
спечение подпро-
граммы по годам 
реализации и  в 
разрезе источников 
финансирования      
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
441 990,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет

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

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

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

2020 75 620,1 36 531,1 39 089,0

2021 67 798,3 30 664,3 37 134,0

2022 67 760,7 30 626,7 37 134,0
»

1.3. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 4 муниципальной программы  
Ковровского района  «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«
О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х  
ассигнований      
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного 
бюджета составляет 9 691,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам состав-
ляет (тыс. рублей):                       

    Год           Всего         Районный бюджет   

2017 3 755,1 3 755,1

2018 2 361,0 2 361,0

2019 54,9 54,9

2020 192,0 192,0

2021 1 229,2 1 229,2

2022 2 099,6 2 099,6

2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению.

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

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №26 от 31.01.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20224

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

31.01.2020 № 27

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 16.03.2016 № 129 «Об утверждении 
Комплексного плана транспортного обслуживания населения 
Ковровского района на средне - и долгосрочную перспективу до 

2030 года в части пригородных пассажирских перевозок»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 года № 49–ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Ковровского района от 16.03.2016г №129 «Об утверждении 
Комплексного плана транспортного обслуживания населения 
Ковровского района на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 
года в части пригородных пассажирских перевозок», изложив таблицу 
4.2. в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

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

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 31.01.2020 №  27  

Таблица №4.2.

График
перехода на контрактную систему на период до 14.07.2020 года, включая сроки 
принятия решений об изменении вида регулярных перевозок, а также об отмене 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок

4.2. Перечень муниципальных маршрутов, в отношении которых принято решение 
об изменении вида регулярных перевозок

№ п/п №
марш
рута

Наименование 
маршрута регулярных 

перевозок

Вид регулярных 
перевозок

Дата вступления 
в силу решения 
об изменении 

вида регулярных 
перевозок

Срок уведомления 
перевозчиков об 

изменении вида ре-
гулярных перевозок

1. 106 Ковров – Крутово регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

2. 128 Ковров – Доброград регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

3. 109 Ковров – Первомай-
ский

регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

4. 130 Ковров–Новый -Пер-
вомайский

регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

5. 112 Ковров – Малыгино регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

6. 124 Ковров – Осипово - 
Репники

регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

7. 117 Ковров – Пакино регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

8. 119 Ковров - Филино регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

9. 127 Ковров - Крестниково регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.08.2019

10. 118 А Ковров - Осипово регулярные пере-
возки по не регули-
руемым тарифам

01.07.2020 до 01.09.2019

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

31.01.2020 № 28

Об утверждении муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество (2020-2024 годы)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 “О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года”, пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы» (далее - Стратегия), Указом Губернатора Владимирской 
области от 02.06.2009 № 10 “Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Владимирской области до 2030 года», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Ковровского района 

«Информационное общество (2020-2024 годы)» в соответствии с 
приложением.

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

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №28 от 31.01.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20229

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

31.01.2020 № 29

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 

убытков по содержанию муниципальных бань

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 16 решения Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2019 № 63 «О районном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков по 
содержанию муниципальных бань согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 10.04.2013 № 365 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение убытков 
по содержанию муниципальных бань».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

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

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №29 от 31.01.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20226

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

31.01.2020 № 30

Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной 
собственности Ковровского района, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений

Руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 22.04.2016 № 24 «О полномочиях 
администрации Ковровского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в муниципальной 
собственности Ковровского района, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 15.02.2019 № 69 «Об утверждении Перечня 
объектов, находящихся в муниципальной собственности Ковровского 
района, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №30 от 31.01.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20227

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

31.01.2020 № 31

Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
педагогическим, руководящим работникам образовательных 
организаций части расходов на приобретение путевок в лечебно 
– профилактические учреждения, расположенные на территории 

Ковровского района

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района», утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 31.12.2019 № 
658 (далее – Программа), закрепления и сохранения педагогических 
кадров образовательных организаций Ковровского района, улучшения 
показателей их здоровья, профилактики заболеваемости и снижения 
временной нетрудоспособности  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить управление образования уполномоченным органом 
по использованию средств местного бюджета на компенсацию 
педагогическим, руководящим работникам образовательных 
организаций части расходов на приобретение путевок в лечебно 
– профилактические учреждения, расположенные на территории 
Ковровского района, из средств, предусмотренных Программой. 

2. Утвердить Порядок предоставления компенсации педагогическим, 
руководящим работникам образовательных организаций части 
расходов на приобретение путевок в лечебно – профилактические 
учреждения, расположенные на территории Ковровского района (далее 
– Порядок), за счет средств Программы согласно приложению.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 25.09.2019 № 497 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации педагогическим, руководящим 
работникам образовательных организаций части расходов на 
приобретение путевок в лечебно – профилактические учреждения, 
расположенные на территории Ковровского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
района.

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

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №31 от 31.01.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20228

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

31.01.2020 № 3

Об утверждении  Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной   собственности Ковровского района 

на 2020 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 178-ФЗ от 
21.12.2001  “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, ст.50 и п.3 ст.51 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, ст.23 Устава Ковровского района, постановлением главы 
Ковровского района от 10.02.2015 N 124 “Об утверждении Положения 
о порядке планирования приватизации муниципального имущества 
Ковровского района” Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов 

муниципальной собственности Ковровского района на 2020 год 
согласно приложению.

Глава  Ковровского района                                                                  Ю.С.Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 31.01.2020 № 3

ПРОГРАММА (прогнозный план)
 приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района 

на 2020 год.

1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности 

Ковровского района на 2020 год (далее - Программа) разработана с учетом интересов района 
и в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ  “О приватизации 
государственного и  муниципального имущества”,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”,  Уставом Ковровского района и 
другими нормативными актами.

1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, положениями, утвержденными Советом народных депутатов 
Ковровского района, актами администрации Ковровского района.

2.Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности по возможности их приватизации в 2020 году делятся 

на объекты, подлежащие приватизации и объекты, не подлежащие приватизации. 
2.2. В 2020 году подлежат приватизации:

1 Нежилое помещение в д.Дмитриево, д.28

2 Нежилое строение в с.Пантелеево, ул.Подгорица, 4б с земельным участком

3 Нежилое помещение I в д.Бельково, д.22

4 Нежилое здание в д.Авдотьино, № 31 с земельным участком

5 Нежилое здание в п.Мелехово, ул.Набережная, № 35 с земельным участком

6
Инженерная сеть электроснабжения в составе блочно-модульной котельной детского сада на 

60 мест в п.Мелехово, ул.Пионерская, 6а
7 Кабельная линия электропередач п.Мелехово, ул.Первомайская, д.53а

8 Сети электроснабжения п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.20

9 Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ   с.Иваново

10
Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от опоры № 14 ф-3 КТП 72/100 кВа в с.Великово до 

жилых домов
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2.3. Не подлежат приватизации в 2020 году:
- муниципальные учреждения,
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

района, муниципальных служащих,  
- объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной собственности могут быть 

приватизированы по решению главы администрации Ковровского района, которое оформляется 
распоряжением администрации Ковровского района. Такие объекты подлежат приватизации после 
их включения в настоящую Программу.

3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется исключительно 

способами, предусмотренными федеральным законом. 
3.2.  Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются распоряжением администрации 

района и отражаются в информационном сообщении.
3.4. Количество процедур продажи посредством публичного предложения и без объявления цены 

не ограничивается.
  3.5. В случае отсутствия заявок на приобретение объекта главой  администрации района 

принимается решение о продаже его иными установленными законом способами либо прекращении 
или приостановке работы по приватизации. 

Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных законом 
способов принимается главой администрации района.

3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о приватизации, не 
продан, по распоряжению администрации Ковровского района при возникновении на него спроса 
процедура приватизации может быть возобновлена. 

 3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставные фонды 
хозяйственных обществ по решению главы администрации Ковровского района.

4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация зданий и сооружений, являющихся объектами недвижимости, а также 

имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с земельными 
участками, занимаемыми таким имуществом и необходимыми для их использования, если иное не 
установлено федеральным законом. 

4.2. Цена земельных участков, указанных в  пункте 4.1, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, за исключением включения 
участков в уставные капиталы общества, образуемого при преобразовании унитарного предприятия, 
и включается в начальную цену подлежащего приватизации имущества.

5. Распределение средств от приватизации.
5.1.  От приватизации  объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2020 году 

предполагается получить  в районный бюджет 609,52  тыс.рублей, в том числе от продажи имущества 
432,16 тыс.рублей, земельных участков 177,36 тыс.рублей.

5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка определяются 
условиями приватизации и договором купли-продажи.

5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района 
перечисляются в бюджет Ковровского района в полном объеме и используются в соответствии с 
утвержденным бюджетом. 

5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет средств 
бюджета Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 2020 годы».

Расчет дохода  от приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района 
(казна), планируемых к продаже в 2020 году по состоянию на 24.12.2019                          

№ 
пп

Наименование проданного 
объекта

площадь кв.м, 
протяжен-

ность м

 Планируемый доход 
тыс.руб. без НДС Способ 

продажи

Примечание

объект земля всего
в т.ч.

объект земля 

1 Нежилое помещение д.Дми-
триево, д.28 35,1  19,50 19,50  

публичное 
предложе-

ние

Оценка име-
ется,  цена 
отсечения

2 Нежилое строение с.Панте-
леево, ул.Подгорица, 4б 24 70 12,11 2,15 9,96

публичное 
предложе-

ние

оценка име-
ется,  цена 
отсечения

3 Нежилое здание с земель-
ным участком д.Авдотьино 
д.31

170,5 1040 124,3 90,2 34,1
публичное 
предложе-

ние

и м е е т с я 
оценка, цена 
отсечения

4 Нежилое здание с земель-
ным участком п.Мелехово 
ул.Набережная д.35

47,3 807 247,53 116,71 130,82
публшич-
ное пред-
ложение

и м е е т с я 
оценка, цена 
отсечения

5 Нежилое помещениед.Бель-
ково, д.22 35,9  78 78  

публшич-
ное пред-
ложение

и м е е т с я 
оценка, цена 
отсечения

6 Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ от опоры 
№ 14 ф-3 КТП 72/100 кВа в 
с.Великово до жилых домов

982 15 52,95 50,56 2,39
публичное 
предложе-

ние

оценка име-
ется,  цена 
отсечения

7 Сети электроснабжения п.
Красный Октябрь ул.Комсо-
мольская д.20

109 1 24,68 24,60 0,08
публичное 
предложе-

ние

оценка име-
ется,  цена 
отсечения 

8 Воздушная линия электро-
передачи 0,4 кВ   с.Иваново 480 1 18,81 18,8 0,01

публичное 
предложе-

ние

оценка име-
ется,  цена 
отсечения

9 Инженерная сеть электро-
снабжения в составе блоч-
но-модульной котельной 
детского сада на 60 мест 
в п.Мелехово, ул.Пионер-
ская, 6а

120  26,85 26,85  
публичное 
предложе-

ние

оценка име-
ется,  цена 
отсечения 

10 Кабельная линия электропе-
редач п.Мелехово, ул.Перво-
майская, д.53а

143  4,79 4,79  
публичное 
предложе-

ние

оценка име-
ется,  цена 
отсечения 

 ИТОГО  2146,8 1934 609,52 432,16 177,36   

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

31.01.2020                                                                                                                №  4

О  выполнении Программы  (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района 

на 2019 год.
Заслушав информацию управления экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Ковровского района, Совет 
народных депутатов Ковровского района  решил:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) 
приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2019 год, утвержденной решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 31.01.2019 № 2 с изменениями и 
дополнениями, согласно приложению.

Глава  Ковровского района                                                                  Ю.С.Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
От 31.01.2020 № 4

О Т Ч Е Т
о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной 

собственности Ковровского района на 2019 год

Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2019 год  (далее – Программа) утверждена решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.01.2019  № 2 с изменениями, внесенными решениями от 30.05.2019 № 
5, от 03.10.2019 № 49.

Программой предусматривалась приватизация 14 объектов, в том числе:
- 9 объектов недвижимости, в том числе 6 зданий с 6 земельными участками и 3 нежилых 

помещения,
- 5 объектов электроснабжения,
 от продажи которых планировалось получить  в районный бюджет доход 853,3 тыс.рублей (без 

НДС).
В 2019 году состоялась приватизация 3 объектов (нежилые здания с земельными участками в 

п.Красный Маяк, д.Старая и с.Иваново), от продажи которых в районный бюджет поступил доход в 
сумме 326,78 тыс.рублей без НДС (за здания 112,45 тыс.руб. и за земельный участок 214,33 тыс.
руб.).

Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 21,4 %, в части 
поступления дохода в бюджет района от их продажи 38,3 %.

Приватизация остальных включенных в Программу объектов не состоялась в связи с отсутствием 
заявок.

Причинами невыполнение Программы являются:
- отсутствие  интереса потенциальных покупателей, удаленность объектов, отсутствие 

газоснабжения,
- специфичность объектов электроснабжения (продавались во исполнение Дорожной карты по 

консолидации электросетевого комплекса Владимирской области,
- изменение законодательства, в соответствии с которым продажа муниципального имущества с 

01.07.2019 осуществляется исключительно на торговой площадке в электронной форме (желающие 
приобрести имущество физические лица не смогли либо не успели осуществить регистрацию и 
аккредитацию на площадке, а также правильно подать заявку на торги).

Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2020 году.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Переход права собственности на  объект недвижимости зарегистрирован в установленном 

порядке.  

Сведения

о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района (казна) в 2019 году

№ 
пп

Наименование 
проданного 

объекта

Площадь кв.м, 
протяжен-

ность м

Планировалось получить 
доход тыс.руб. без НДС

Цена продажи без 
НДС тыс.руб. 

Способ 
продажи

объект земля всего в т.ч. всего в том числе

объект земля объект земля

1 Нежилое здание с  
земельным участ-
ком с.Иваново, 
ул.Коммунисти-
ческая, д.23-а

142,2 2682 147,89 32,57 115,32 149,89 32,98 116,91 публичное 
предложе-

ние

2 Нежилое здание с  
земельным участ-
ком п.Красный 
Маяк, ул.Дегтя-
рева, д.9

43 300 15,48 6,25 9,23 16,48 6,66 9,82 публичное 
предложе-

ние

3 Нежилое здание с  
земельным участ-
ком д.Старая, ул.
Новая, д.1 

173,7 1000 158,41 71,91 86,5 160,41 72,81 87,6 публичное 
предложе-

ние

Итого 358,9 3982 321,78 110,73 211,05 326,78 112,45 214,33

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2020 № 5

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
населенного пункта с. Смолино, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений и дополнений, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Ивановского сельского 
поселения в части населенного пункта  с. Смолино в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава  Ковровского района                                                                  Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

06.02.2020 № 6

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с обращением ООО «Билонг» внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утверждённые решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  31.10.2019 г. 
№60, в части установления предельных максимальных и минимальных 
размеров земельных участков 0,2 га – 6 га  для вида разрешенного 
использования «Образование и просвещение» градостроительного 
регламента зоны общественного использования объектов капитального 
строительства ОИ2.

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

Глава  Ковровского района                                                                  Ю.С.Назаров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области»

“03” февраля 2020 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

 Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 

Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на 

официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от  

03.02.2020  № б/н. 
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.            
Содержание внесенных предложений и замечаний  граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:
ФИО выступающего Замечания и предложения

  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

 Содержание внесенных предложений и замечаний  иных участников  
публичных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения

  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области в части установления предельных максимальных 
и минимальных размеров земельных участков 0,2 га – 6 га  для 
вида разрешенного использования «Образование и просвещение» 
градостроительного регламента зоны общественного использования 
объектов капитального строительства ОИ2.

Организатор публичных слушаний:
                               

Зам. главы, начальник  управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры                                                               С.В. Маевский

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Малыгинского сельского поселения 
информирует население о возможном предоставлении в 
установленном порядке земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000000:1506, площадью 1064530 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), в районе д. Сингорь. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие данный земельный участок, могут на 
основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения 
договора купли-продажи либо договора аренды такого земельного 
участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
на такой земельный участок, а именно с 30.01.2020 года в письменном 
виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При этом 
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения                                                 Д.А. Никулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения 

информирует население о возможном предоставлении в 
установленном порядке земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000000:1507, площадью 648068 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), в районе д. Игониха. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие данный земельный участок, могут на 
основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения 
договора купли-продажи либо договора аренды такого земельного 
участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
на такой земельный участок, а именно с 30.01.2020 года в письменном 
виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При этом 
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения                                                Д.А. Никулин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО 
г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного 
аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с 
К№ 33:07:000332:56, расположенного: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское сельское поселение, СНТ «Нерехта-2», участок 56 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Лебедев Владимир Константинович, 
проживающий по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.128, 
кв. 79, тел 8-915-760-13-37 и Лебедева Елена Юрьевна, проживающая по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.128, кв. 79, тел 8-915-767-25-67.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, СНТ «Нерехта-2», участок 56 10 марта 2020г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 
17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 
февраля 2020г. по 10 марта 2020г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 33:07:000332:57, Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское сельское поселение, СНТ «Нерехта-2», участок 57

- земельный участок с К№ 33:07:000332:46 Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское сельское поселение, СНТ «Нерехта-2», участок 46

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок.
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