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

 
02.02.2022 №36

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории Ковровского района

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 г. №2220 «Об 
утверждении правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания» постановляю:

1. Установить, что расстояние от детских, образовательных, медицинских 
организаций и других объектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 
16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, составляет 25 
метров.

2. Установить, что прилегающая территория определяется по радиусу 
окружности с центром от каждого входа для посетителей в здание (стро-
ение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления (а при наличии огражде-
ния – от каждого входа для посетителей на обособленную территорию), 
при этом радиус окружности соответствует значению, указанному в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, до объектов торговли, 
осуществляется по прямой линии, соединяющей вход для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления (а при на-
личии ограждения – вход для посетителей на обособленную территорию), 
и вход для посетителей в объект торговли, без учета искусственных пре-
град.

4. Утвердить перечень организаций и объектов с приложением схем гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, согласно приложениям №1 и №2.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 07.10.2013 №948 «Об определении границ прилегающих терри-
торий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 02.02.2022 №36

Ввиду большого объема информация размещена на официальном сайте админи-
страции Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27413

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

 
02.02.2022 №37

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 12.12.2019 №621 «Об утверждении схемы мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на террито-
рии сельских поселений Ковровского района» 

В связи созданием новых мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов и в целях актуализации реестра мест (площадок) накопле-
ния ТКО Ковровского района постановляю:

1. Приложение к Постановлению администрации Ковровского района 
от 12.12.2019 №621 «Об утверждении схемы мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории сельских поселений Ков-
ровского района» изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
Ковровского района и в официальном печатном издании «Вестник Ковров-
ского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 02.02.2022 №37

Ввиду большого объема информация размещена на официальном сайте админи-
страции Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27405

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

 
02.02.2022 №38

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 20.02.2020 №70

В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики 
правонарушений на территории Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 20.02.2020 г. №70 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе на 2020-2022 годы» следующего содержания:

 – изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

– «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета.
– за 2020год – 293,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 210,7 тыс. руб.
– за 2022 год –234,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет 739,0 

тыс. руб.»;
– изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 739,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 293,7 210,7 234,6 739,0
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 293,7 210,7 234,6 739,0

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с учетом криминогенной обстановки 
в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, возможных 
изменений расходной части муниципальной программы»;

 – изложить раздел VI «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний в Ковровском районе на 2020-2022 годы» в редакции согласно прило-
жению.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации Ковровского района

 от 02.02.2022 №38

VI. Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2020-2022 годы»
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 Цель: создание организационных и социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопоряд-
ка, обеспечения безопасности граждан на территории района
 Задача: совершенствование региональной системы профилактики правонарушений, обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности на территории района
1. Организовать мониторинг за состоянием 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории обслуживания МО 
МВД РФ «Ковровский». Обеспечить ежеквартальное 
информирование МО МВД РФ «Ковровский» 
администрации района и поселений для принятия 
мер по совершенствованию воспитательно-профи-
лактической работы среди населения, защите прав 
и законных интересов граждан.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ции района и 
поселений,
ОМВД 

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

2. Ежегодно проводить опрос общественного мне-
ния о деятельности ОМВД, с последующим исполь-
зованием результатов при разработке мероприятий 
по усилению борьбы с преступностью в районе.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Администра-
ция района и 
поселений,
СМИ, ОМВД

3. На заседаниях антитеррористической комиссии 
и межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации района еже-
годно рассматривать ход реализации настоящей 
целевой программы, эффективность деятельности 
учреждений и ведомств, вносить предложения по 
её улучшению.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Администра-
ция района,
ОМВД

4. Провести среди жителей многоквартирных жилых 
домов разъяснительную работу по оборудованию 
входных дверей электрозамками и переговорными 
устройствами, привлечению собственников жилья, 
членов кондоминиумов, домовых комитетов к 
профилактике краж из частных домовладений 
и квартир.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Администра-
ции района и 
поселений, 
предприятия 
ЖКХ, ОМВД

Обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищен-
ности мест 
с массовым 
пребыванием 
людей5. Провести работу по устранению условий, способ-

ствующих совершению террористических актов в 
жилом секторе, проверке бесхозного транспорта, 
чердачных и подвальных помещений, объектов не-
завершенного строительства и неэксплуатируемых 
строений, жилья, сдаваемого в наем или аренду.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Администра-
ции района и 
поселений, 
предприятия 
ЖКХ, ОМВД

6. Обеспечение системного мониторинга состояния 
антитеррористической защищенности объектов 
потенциальных террористических посягательств, 
оперативный обмен информацией, отработка в 
ходе учений и тренировок совместных действий 
по ликвидации и (или) минимизации последствий 
проявлений терроризма.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»,
Администра-
ция района, 
ОМВД

7. Участие в проведении комиссионных обсле-
дований антитеррористической защищенности 
критически важных и потенциально опасных в 
террористическом отношении объектов района.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МКУ «ГО и 
МТО»,
Администра-
ция района, 
ОМВД

Обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищен-
ности мест 
с массовым 
пребыванием 
людей, крити-
чески важных и 
потенциально 
опасных 
объектов.

8. Осуществить комплекс мер с участием электрон-
ных и печатных СМИ по повышению бдительности 
населения, разъяснению необходимости оказания 
содействия правоохранительным органам в борьбе 
с угрозами терроризма, своевременного информи-
рования о готовящихся преступлениях.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Администра-
ция района,
СМИ,
ОМВД

9. Организовать на плановой основе с привлече-
нием специалистов правоохранительных органов 
проведение занятий с главами муниципальных об-
разований, руководителями объектов особой важ-
ности, повышенной опасности и жизнеобеспечения 
по вопросам подготовки к действиям в условиях 
угрозы совершения террористических актов. 

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
МКУ «ГО и 
МТО»,
Администра-
ция района

10. Организовать проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению сохранности 
сельхозпродукции, скота и иного имущества 
сельскохозяйственных предприятий, независимо от 
форм собственности.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МКУ «ЦРСХ», 
ОМВД, 
руководители 
сельхоз пред-
приятий

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

11. Продолжить на базе учебных заведений Ков-
ровского района работу постоянно действующего 
лектория по вопросам воспитания толерантности, 
нетерпимости к проявлению ксенофобий и 
экстремизма.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УО,
ОМВД

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершенно-
летних

12. В ходе подготовки и проведения, массовых 
общественно-политических и культурно-спортив-
ных мероприятий обеспечить своевременное при-
влечение правоохранительных органов к решению 
вопросов пресечения возможных экстремистских 
действий и групповых нарушений общественного 
порядка, возникающих на почве национальной и 
религиозной розни.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ция района, 
ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

13. Осуществлять мониторинг публикаций и 
выступлений в средствах массовой информации 
по проблемам межнациональных отношений и 
религиозных споров.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ция района, 
ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

14. Совершенствование системы информацион-
ного взаимодействия органов внутренних дел с 
администрациями муниципальных образований, 
предприятий, учебных заведений по вопросам вы-
явления мест концентрации экстремистских моло-
дежных группировок, организация разъяснительной 
работы с целью дискредитации национализма и 
ксенофобии.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД, УО, 
МКУ «ГО 
и МТО», адми-
нистрации 
поселений 

15. На заседании межведомственной комиссии рас-
смотреть вопрос о совершенствовании работы по 
профилактике экстремизма в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ция района, 
ОМВД, УО, 
УКМПТ

16. Обеспечение работы районной правовой школы 
по предупреждению экстремистских проявлений в 
молодежной среде.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

МБУК «ЦРБ»

Наименование мероприятия
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17. Во взаимодействии с органами местного 
самоуправления предусмотреть дополнительное 
создание пунктов экстренной связи населения 
с работниками полиции в местах расположения 
культурно – развлекательных учреждений, объектов 
торговли, реализующих спиртные напитки.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
Администра-
ция района

18. Подготовка и проведение ежеквартальных 
отчетов участковых уполномоченных полиции для 
выступления перед гражданами и коллективами 
предприятий, в том числе, в населенных пунктах со 
сложной криминогенной обстановкой. 

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
СМИ,
Администра-
ции района и 
поселений

19. Организация приема граждан участковыми 
уполномоченными полиции в закрепленных за ними 
участковых пунктах, помещений администраций 
сельских поселений, штабов ДНД. Распространение 
среди жителей района визитных карточек участко-
вых уполномоченных полиции, памяток, листовок о 
действиях в случаях совершения преступлений, с 
одновременным проведением профилактической 
работы среди лиц, состоящих на учете.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
Администра-
ции района и 
поселений

20. Продолжить работу по организации в уста-
новленном порядке добровольной сдачи в ОМВД 
незаконно хранящегося у населения оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной 
основе, с разъяснением мер материального 
стимулирования, освобождения граждан от 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
СМИ,
Администра-
ция района

21. Проведение анализа деятельности народных 
дружин Ковровского района.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
 администра-
ции района и 
поселений

Стимулирова-
ние деятель-
ности членов 
добровольных 
народных дру-
жин по охране 
общественного 
порядка и 
профилактике 
правонару-
шений

22. Оказание содействия в решении организационных 
вопросов деятельности народных дружин.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД,
администра-
ции района и
поселений

23. Проведение заседаний межведомственной 
комиссии по решению проблем осужденных 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
оказывать содействие в оформлении документов, 
удостоверяющих личность, регистрации, трудо-
устройства.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УИИ, ДСЗН, 
ГБУСО 
«КЦСОН», 
УЭИЗО

Улучшение 
социальной 
реабилитации 
лиц без опре-
деленного ме-
ста жительства 
и постоянного 
источника 
доходов, 
сокращение 
преступности 
среди этой 
категории 
граждан

24. Проведение социально-значимых мероприятий 
с осужденными, состоящими на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции направленных на 
профилактику правонарушение.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УИИ,
УЭИЗО, МКУ 
«ГО и МТО»

25. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших 
наказание в виде лишения свободы и состоящих 
на учете в уголовно-исполнительной инспекции и 
не имеющих конкурентоспособных профессий, на 
общественных работах, в сфере потребительской 
кооперации, дорожной отрасли, сезонных работах 
в сельском хозяйстве и на благоустройстве насе-
ленных пунктов. 

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

ГКУ ВО 
«ЦЗН», УИИ,
УЭИЗО

26. Проведение совместных рейдов по проверке 
осужденных, состоящих на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УИИ,
администра-
ции поселе-
ний, МКУ «ГО 
и МТО»

27. Организация межведомственных рейдов по 
предупреждению нахождения несовершеннолетних 
в ночное время без сопровождения родителей

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО,
КДНиЗП, 
ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

28. Проведение смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы образовательного учреждения по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО,
КДНиЗП

29. Организация проведения: – профилактических 
бесед, диспутов, «круглых столов» с учащимися 
образовательных учреждений; – родительских 
собраний в образовательных учреждениях района с 
участием врача-нарколога, психиатра, сотрудников 
ОМВД и УФСКН

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО,
КДНиЗП

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершенно-
летних, сокра-
щение числа 
совершенных 
с их участием 
правонару-
шений

30. Проведение фестивалей, спортивно развле-
кательных мероприятий, ориентированных на 
формирование установок толерантности среди 
молодежи, противодействия разжиганию вражды на 
межнациональной и религиозной основе

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО

31. Закрепление за подростками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации наставников

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО,
КДНиЗП

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

32. Формирование и ведение банка данных 
несовершеннолетних учащихся, придерживаю-
щихся взглядов исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, языковой 
принадлежности или отношения к религии

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО,
КДНиЗП

33. Проведение на территории района ежегодной 
профилактической операции «Подросток», направ-
ленной на совершенствование воспитательной 
работы, предупреждение безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УО,
КДНиЗП

34. Ежегодное рассмотрение эффективности 
деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по предупреждению негативных явлений 
в детско-подростковой среде на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Ковровского района. Раз-
работка дополнительных мер совершенствования 
межведомственного взаимодействия.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Администра-
ция района, 
УО, КДНиЗП

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершенно-
летних, сокра-
щение числа 
совершенных 
с их участием 
правонару-
шений

35. Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям несовершен-
нолетних и родителей (законных представителей), 
совершаемых в отношении детей, а так же фактов 
немедицинского потребления психоактивных 
веществ.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ция района, 
УО, ОМВД

36. Ежегодное обобщение практики работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Ковровского района, 
ОМВД России по Ковровскому району по приме-
нению норм административного законодательства 
в части, касающейся несовершеннолетних, в том 
числе, по исполнению Закона Владимирской 
области «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области»

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ция района, 
УО, ОМВД 

37. Проведение цикла мероприятий, посвящённых 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября).

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УКМПТ, МБУК 
«ЦРБ», УО

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершенно-
летних, сокра-
щение числа 
совершенных 
с их участием 
правонару-
шений

38. Проведение мониторинга состояния правона-
рушений несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УО, ОМВД

39. Проведение социологического исследования в 
виде анонимного анкетирования детей и молодежи 
в целях выявления уровня наркотизации и отноше-
ния к проблемам наркомании.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УО, УКМПТ, 
ОМВД

40. Организация работы по выявлению фактов реа-
лизации алкогольной продукции, табачных изделий 
несовершеннолетним.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

КДН, ОМВД, 
МКУ «ЦРСХ» 

41. Ежегодное проведение декады «Гражданин 
маленького роста» по защите прав детей, 
посвященной принятию Конвенции ООН «О правах 
ребенка».

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МБУК «ЦРБ» Повышение 
творческой ак-
тивности детей 
и подростков в 
получении пра-
вовых знаний, 
привлечение к 
участию в кон-
курсах детей 
с девиантным 
поведением.
Расширение 
методов 
работы по вос-
питанию право-
вой культуры 
личности

42. Проведение ежегодных мероприятий:
– месячник по борьбе с наркоманией;
– акция «Вне зависимости» ко Дню некурения;
– информационная акция «Тест на жизнь» к всемир-
ному дню борьбы со СПИДом»;
– дни здоровья «ХХI веку – здоровое поколение»;
Информационное сопровождение мероприятий: 
выпуск методичек, листовок, плакатов и т.д.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
Требу-

ется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

43. Практиковать ежегодное проведение в муни-
ципальных библиотеках декад правовых знаний «С 
законом на «ты».

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УО, МБУК 
«ЦРБ»
ОМВД

44. Участие в проведении областной ежегодной 
профилактической операции «Подросток».

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»
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45. Организация работы волонтерского отряда 
«КиберПатруль» по выявлению активных ссылок 
продажи наркотических средств в сети.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

46. Участие в операции «Агенты» – совместных 
рейдах с сотрудниками правоохранительных 
органов по выявлению мест продажи алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УКМПТ, ОМВД

47. Проведение цикла лекций и бесед, интерактив-
ных занятий, ситуационных игр, викторин в учебных 
заведениях, направленных на профилактику право-
нарушений на территории Ковровского района

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УКМПТ, УО

48. Проведение цикла «круглых столов», семинаров 
с приглашением сотрудников правоохранительных 
органов для информирования в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УКМПТ, ОМВД

49. Проведение цикла спортивно-развлекательных 
программ, акций, флэш-мобов, викторин на знание 
правил ПДД и иных мероприятий для молодежи, 
посвященных профилактике правонарушений в 
молодежной среде.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УКМПТ, ОМВД

50. Организация экскурсий в музей МО МВД РФ 
«Ковровский».

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УО, УКМПТ, 
ОМВД

51. Издание и распространение официального 
информационного бюллетеня «Вестник Ковров-
ского района»

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

МБУК «ЦРБ» Улучшение 
информиро-
ванности насе-
ления о новых 
правовых 
актах органов 
местного само-
управления

52. Реализация программы «Место встречи – 
библиотека». 
Организация в библиотеках уголков творчества. 

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется 

МБУК «ЦРБ» Обеспечение 
полезной 
деятельности 
подростков и 
детей, разви-
тие творческих 
навыков. 
Активизация 
деятельности 
библиотек по 
распростране-
нию правовых 
знаний

53. Конкурс среди библиотекарей на лучшее меро-
приятие по воспитанию правовой культуры.

2021 Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МБУК «ЦРБ»

54. Продолжить работу по выявлению и пресечению 
фактов укрытия доходов юридических и физических 
лиц от налогообложения, увеличению поступлений 
в бюджетную систему на основе разработанных ре-
комендаций о порядке взаимодействия налоговых 
органов и органов местного самоуправления по 
мобилизации платежей в муниципальные бюджеты. 

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УФНС,
ОМВД,
 УЭИЗО

Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Ковровского 
района.

55. Организовать проведение выездных проверок 
работодателей, выплачивающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума и использующих 
схемы уклонения от налогообложения путем 
занижения официального уровня оплаты труда. 
Материалы опубликовывать в средствах массовой 
информации.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УФНС,
ОМВД, 
УЭИЗО

56. Практиковать проведение комплексных прове-
рок предприятий, осуществляющих переработки 
древесины, её реализацию. Результаты прове-
денных мероприятий ежегодно рассматривать 
на совещаниях с участием заинтересованных 
организаций.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОНД МЧС, 
ОМВД, 
УЭИЗО

57. Реализовать комплекс мер по усилению 
иммиграционного контроля, проверке законности 
привлечения и использования иностранной рабочей 
силы хозяйствующими субъектами, деятельности 
организаций, занимающихся трудоустройством 
российских граждан за рубежом.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

ОМВД, 
администра-
ции поселе-
ний, МКУ «ГО 
и МТО»

58. Проведение совместных рейдов с сотрудниками 
правоохранительных органов по выявлению нару-
шений в сфере торговли алкогольной продукции, 
в том числе контрафактной, и распития спиртных 
напитков в общественных местах.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

МКУ «ЦРСХ», 
ОМВД, ад-
министрации 
поселений

59. Организовать ежегодное заслушивание 
председателя и ответственного секретаря 
административной комиссии о практике работы 
по реализации областного закона от 14.02.2003 
№11-ОЗ «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области».

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администра-
ция района,
ОМВД

Совершенство-
вание работы 
по админи-
стративному 
воздействию.

60. Оплата услуг по централизованной охране и 
техническому обслуживанию средств тревожной 
сигнализации, средств видеонаблюдения.

2020
2021
2022

211,7
210,7
234,6

211,7
210,7
234,6

МКУ «ГО и 
МТО»

Обеспечение 
общественной 
безопасности

61. Мероприятия в рамках построения аппарат-
но-програмного комплекса «Безопасный город» 

2020 82,0 82,0 МКУ «ГО и 
МТО»

Итого по годам:
2020
2021
2022

293,7
210,7
234,6

293,7
210,7
234,6

Всего по программе: 739,0

Список применяемых сокращений:
ОМВД – МО МВД России «Ковровский» 
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних
УГАДН – управление государственного автодорожного надзора
УИИ – уголовно – исполнительная инспекция
УО – управление образования
УЭИЗО – управление экономики, имущественных и земельных отношений
ГКУ «ЦЗН» – ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»
ОРЧ УНП – оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям 

УВД по Владимирской области
ГБУСО ВО «КЦСОН» – ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ковровского района»
УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» – МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 

и услуг» Ковровского района
ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Владимирской области
МБУК «ЦРБ» – МБУК «Центральная районная библиотека»
МБУК «РДК» – МБУК «Районный дом культуры»
МКУ «ГО и МТО» – МКУ «Гражданской обороны и материально-технического обе-

спечения»

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

 
03.02.2022 №40

О создании зонального центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в Ковров-
ском районе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 03.02.2010 №134-р «О Концепции федеральной системы подготов-
ки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030 
года», в целях реализации и осуществления военно-патриотического вос-
питания обучающихся Ковровского района, повышения качества подготов-
ки и призыва граждан к военной службе, формирования их морально-пси-
хологической и физической готовности к военной службе постановляю:

1. Создать Зональный центр военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе в Ковровском районе на базе муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ковровского района.

2. Утвердить Положение о Зональном центре военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе в Ковровском районе 
(приложение N 1).

3. Утвердить состав Совета Зонального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе в Ковровском районе 
(приложение N 2).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации Ковровского района.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

от 03.02.2022 №40

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. Общее положение
1.1. Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе (далее по тексту – Зональный центр) создается на базе муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ковровского района (далее – МАУДО «ДТДиМ»).

1.2. Зональный центр создается и функционирует в рамках взаимодействия МА-
УДО «ДТДиМ», военным комиссариатом г. Ковров и Ковровского района, МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района, отделом по физической культуре и спорту МБУ «ЦРО», 
управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровско-
го района, общественными организациями.

2. Цели
Зональный центр свою деятельность осуществляет в целях: 
– организации в Ковровском районе системы военно-патриотического воспи-

тания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи любви к Оте-
честву, готовности укреплять основы общества и государства, достойно и честно 
выполнять долг и обязанность гражданина, патриота, защитника Российской Феде-
рации; 

– реализации комплексного подхода патриотического воспитания граждан в Ков-
ровском районе, подготовки защитников Отечества. 

3. Задачи
Задачами Зонального центра являются: 
– организация взаимодействия органов местного самоуправления Ковровско-

го района, ветеранских, общественных, молодежных и детских объединений и др., 
включенных в процесс патриотического воспитания граждан;

– проведение пропагандистской деятельности, направленной на формирование 
патриотических чувств граждан, проживающих на территории Ковровского района; 

– взаимодействие с образовательными организациями, общественными органи-
зациями в целях повышения эффективности патриотического и гражданского вос-
питания граждан. 

4. Виды деятельности Зонального центра
4 Основными видами деятельности Зонального центра являются: 
4.1. Дополнительное образование: 
– туристско-краеведческая направленность; 
– военно-патриотическая направленность; 
– военно-спортивная направленность. 
4.2. Организационная и организационно-массовая работа по направлениям: 
– оказание содействия развитию ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории Ковровского 

района и иных детских общественных организаций патриотической направленности;
– участие в организации проведения мероприятий, акций гражданско-патриотиче-

ской, историко-патриотической, культурно-патриотической направленности; 
– осуществление взаимодействия по организации работы по патриотическому 

воспитанию граждан Ковровского района с учреждениями и организациями муни-
ципального образования; 

– участие в организации проведения военно-спортивных игр, спартакиад, сорев-
нований военно-прикладной направленности среди допризывной молодежи, участ-
ников военно-спортивных, военно-патриотических клубов и иных объединений дан-
ной направленности; 

– участие в организации и проведении военно-спортивных соревнований («Зарни-
ца»,), соревнований «Школа безопасности»; 

– проведение мемориальных мероприятий в память о погибших в войнах и воору-
женных конфликтах и к памятным датам российской военной истории;

– осуществление иных видов деятельности, соответствующих целям и задачам Зо-
нального центра и не противоречащих действующему законодательству;

– профориентационная работа, направленная на выбор профессии, связанной со 
службой в вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных орга-
нах. 

5. Права и обязанности Зонального центра
5.1. Зональный центр имеет право:
– планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее разви-

тия в целях патриотического воспитания детей и молодежи;
– проводить мероприятия, используя различные формы работы для достижения 

поставленных целей и задач Зонального центра;
– создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных заин-

тересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию и подготовке граждан к военной службе.

5.2. Зональный центр обязан:
– обеспечить реализацию мероприятий программы по военно-патриотическому 

воспитанию и военной подготовке граждан к военной службе;
– обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время проведе-

ния массовых мероприятий, проводимых Зональным центром.

6. Структура Зонального центра
Деятельностью Зонального центра руководит Совет. 
Состав Совета формируется из числа представителей органов местного самоу-

правления, военного комиссариата, ветеранских, военно-патриотических, объеди-
нений, учреждений спорта, культуры и образовательных организаций. 

Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
Заседание Совета Зонального центра является правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов Совета Зонального центра. Заседания Совета 
Зонального центра ведет его председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя Совета Зонального центра. Решения принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 
Зонального центра. Решения, принятые на заседании Совета Зонального центра, 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и се-
кретарем.

7. Ожидаемые результаты работы Зонального центра
7.1. Показателями уровня работы Зонального центра являются:
– включенность в работу Зонального центра всех муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района;
– доля обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях, направлен-

ных на повышение уровня знаний по истории России;
– доля обучающихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– доля обучающихся, вовлеченных в социально значимую деятельность;
– доля обучающихся, выбравших профессию, связанную со службой в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах.

8. Материально-техническое обеспечение
8.1. Зональный центр использует учебно-материальную базу образовательных ор-

ганизаций, войсковой части 30616 (по соглашению) для организации и проведения 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к воен-
ной службе (учебные кабинеты, спортивный зал и др.). 

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное По-
ложение.

Приложение №2
к постановлению администрации Ковровского района

 от 03.02.2022 №40

СОСТАВ 
СОВЕТА ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ

1. С к о р о х о д о в 
В.В.

Глава администрации Ковровского района, председатель 
Совета 

2. Гемазов Е.И. Военный комиссар г. Ковров и Ковровского района, замести-
тель председателя Совета

3. Здоровова М.О. Заведующий отделом регламентации образовательной де-
ятельности и кадрового обеспечения управления образова-
ния, секретарь Совета

4. Медведева И.Е. Начальник управления образования администрации Ковров-
ского района

5. Голод О.В. Начальник управления культуры, молодежной политики и ту-
ризма администрации Ковровского района

6. Власов И.А. Начальник штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ковровского рай-
она

7. Козинов Д.В. Педагог-организатор ОБЖ МБОУ «Мелеховская СОШ №1 
имени И.П. Монахова» (по согласованию)

8. Долотин Д.П. Заведующий отделом по физической культуре и спорту МБУ 
«ЦРО»

9. Рябкина Н.П. Председатель Ковровского районного совета ветеранов (по 
согласованию)

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
18.01.2022 г. №7

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах Новосельского сельского поселения 
на 2022 год

В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных 
объектах, расположенных на территории Новосельского сельского посе-
ления, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Новосельского сельского поселения на 2022 год согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение 
к постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения 
от 18.01.2022 г. №7

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Новосельского 

сельского поселения на 2022 год.

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения

1
Разработка и утверждение годовых планов обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

до 25.01.2022 г.

2
Реализация комплекса мероприятий для обеспечения безопасного проведения крещенских 
купаний

с 12.01.2022 г. 
по 19.01.2022 г.

3
Обеспечение безопасности людей в местах массового подледного лова рыбы рыбаками-люби-
телями

март 2022 г., 
ноябрь 2022 г.

4
Информировать население о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах в 
зимний период (рекомендовать гражданам воздержаться от выхода на лед в указанный период)

март 2022 г., 
ноябрь 2022 г.

5
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах во время прохождения весеннего паводка

до 15.04.2022 г.

6
Установка информационных щитов, предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах май 2022 г.

октябрь 2022 г.

7
Проведение профилактических бесед с населением при проведении патрулирований и рейдов в 
местах массового отдыха людей на водных объектах в период купального сезона 

с 01.06.2022 г. 
по 31.08.2022 г.

8

Осуществление контроля за социально неблагополучными семьями, где имеются несовершен-
нолетние дети, исключающего их самостоятельное убытие на водные объекты без присмотра 
взрослых, распространение среди них памяток по вопросам безопасности на водных объектах, 
проведение инструктажей о правилах поведения на водоемах.

май 2022 г.,
ноябрь 2022 г.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
25.01.2022 г. №12

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №15 от 24.02.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности в безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.12.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражда-
нина.

2.12.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются:

рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должност-
ное лицо);

компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осущест-

влять предоставление муниципальной услуги.
2.12.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями. 
2.12.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами. 
2.12.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается инфор-

мационный стенд, на котором размещается перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.12.8. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает инва-
лидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников: 

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-
рой администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода 
из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в адми-
нистрации поселения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с дру-
гими лицам.

В случае, если помещения администрации Новосельского сельского по-
селения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, глава администрации поселения до реконструкции или капиталь-
ного ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме».

2.12.9. Администрация поселения предусматривает надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации о порядке предоставле-
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ния услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 
ограничений жизнедеятельности.».

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 2.14. следующего 
содержания:

«2.14. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и соответствующим соглашением о взаимодействии.

2.14.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
2.14.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

2.14.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента направляется уполномоченным органом в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
25.01.2022 г. №13

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №16 от 24.02.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на котором расположены здания, сооружения» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражда-
нина.

2.13.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются:

рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должност-
ное лицо);

компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осущест-

влять предоставление муниципальной услуги.
2.13.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями. 
2.13.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами. 
2.13.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается инфор-

мационный стенд, на котором размещается перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.13.8. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает инва-
лидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников: 

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-
рой администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода 
из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в адми-
нистрации поселения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с дру-
гими лицам.

В случае, если помещения администрации Новосельского сельского по-
селения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, глава администрации поселения до реконструкции или капиталь-
ного ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме».

 2.13.9. Администрация поселения предусматривает надлежащее раз-
мещение оборудования и носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 
ограничений жизнедеятельности.».

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 2.15. следующего 
содержания:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и соответствующим соглашением о взаимодействии.

2.15.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
2.15.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

2.15.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента направляется уполномоченным органом в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
25.01.2022 г. №14

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №17 от 24.02.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражда-
нина.

2.13.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются:

рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должност-
ное лицо);

компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осущест-

влять предоставление муниципальной услуги.
2.13.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями. 
2.13.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами. 
2.13.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается инфор-

мационный стенд, на котором размещается перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.13.8. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает инва-
лидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников: 

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-
рой администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода 
из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в адми-
нистрации поселения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с дру-
гими лицам.

В случае, если помещения администрации Новосельского сельского по-
селения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, глава администрации поселения до реконструкции или капиталь-
ного ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме».

2.13.9. Администрация поселения предусматривает надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 
ограничений жизнедеятельности.».

1.2. Пункт 2.14. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.14. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информи-
рованием заинтересованных лиц с использованием средств телефонной 
связи, электронной почты, неограниченного круга лиц путем размещения 
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации Новосельского сельского поселения, информационных 
стендах.».

1.3. Дополнить административный регламент пунктами 2.15., 2.16., 2.17 
следующего содержания:

«2.15. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
путем соблюдения действующего законодательства и предоставления ус-
луги в соответствии с административным регламентом. 

2.16. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 
1) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
3) получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги администрация Новосель-
ского сельского поселения обязана:

1) предоставлять муниципальную услугу в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом;

2) обеспечивать возможность получения заявителем муниципальной ус-
луги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору заявителя.

2.17. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и соответствующим соглашением о взаимодействии.

2.17.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
2.17.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

2.17.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента направляется уполномоченным органом в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
25.01.2022 г. №15

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №18 от 24.02.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражда-
нина.

2.13.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются:

рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должност-
ное лицо);

компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осущест-

влять предоставление муниципальной услуги.
2.13.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями. 
2.13.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами. 
2.13.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается инфор-

мационный стенд, на котором размещается перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.13.8. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает инва-
лидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников: 

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-
рой администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода 
из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в адми-
нистрации поселения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с дру-
гими лицам.

В случае, если помещения администрации Новосельского сельского по-
селения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, глава администрации поселения до реконструкции или капиталь-
ного ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме».

2.13.9. Администрация поселения предусматривает надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 
ограничений жизнедеятельности.».

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 2.15. следующего 
содержания:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и соответствующим соглашением о взаимодействии.

2.15.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
2.15.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

2.15.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента направляется уполномоченным органом в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов



Ковровского района
Вестник№ 4 от 03.02.2022 г.4

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
25.01.2022 г. №16

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №19 от 24.02.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражда-
нина.

2.13.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются:

рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должност-
ное лицо);

компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осущест-

влять предоставление муниципальной услуги.
2.13.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями. 
2.13.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами. 
2.13.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается инфор-

мационный стенд, на котором размещается перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.13.8. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает инва-
лидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников: 

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-
рой администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода 
из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в адми-
нистрации поселения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с дру-
гими лицам.

В случае, если помещения администрации Новосельского сельского по-
селения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, глава администрации поселения до реконструкции или капиталь-
ного ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме».

2.13.9. Администрация поселения предусматривает надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 
ограничений жизнедеятельности.».

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 2.15. следующего 
содержания:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и соответствующим соглашением о взаимодействии.

2.15.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
2.15.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

2.15.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента направляется уполномоченным органом в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1.Ходатайство об установлении публичного сервитута рассматривается 
администрацией Ковровского муниципального района.

2. Цели установления публичного сервитута – строительство объекта 
«Водопроводные сети д.Верхутиха-д.Малышево-д.Кисляково-п.Малыгино 
в Ковровском районе Владимирской области», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение).

3. Адреса земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, в том числе:

– часть земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:607 – 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), в 120м по направлению на север от д.19 д.Кисляково;

– часть земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:863 – 
Владимирская область, р-н Ковровский, д.Ручей;

– часть земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:608 – 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), в 160м по направлению на восток от д.19 д.Кисляково;

– часть земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:654 – 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), восточнее д.Кисляково;

– часть земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:685 – 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), восточнее д.Кисляково.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми выписками 
из единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в Му-
ниципальном казенном учреждении «Ковровское районное учреждение по 
земельным отношениям» по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каб.34, 
36 с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов. А также на сайте администра-
ции Ковровского района mailto:kovrr@avo.ru и в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района.

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении кото-
рых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно 
в администрации Ковровского района Владимирской области, по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каб.34,36.

Срок приема заявлений с 03.02.2022 по 02.03.2022 (включительно) с 9-30 
до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов (кроме выходных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истече-
нии указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

5. Схема территориального планирования Ковровского муниципаль-
ного района Владимирской области (2этап) утверждена решением Со-
вета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
20.12.2012г №42, с изменениями утвержденными решением Совета на-
родных депутатов Ковровского района от 29.07.2021г №48.

Генеральный план муниципального образования Малыгинского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области утвержден ре-
шением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 27.11.2012г №14/23.

Проект планировки территории для строительства линейного объекта: 
«Водопроводные сети д.Верхутиха-д.Малышево-д.Кисляково-п.Малыгино 
в Ковровском районе Владимирской области» утвержден постановлением 
администрации Ковровского района от 22.11.2019г №598.

6. Документы по схеме территориального планирования Ковровского му-
ниципального района и документы по генеральному плану Малыгинского 
сельского поселения размещены на сайте администрации Ковровского 
района mailto:kovrr@avo.ru и на сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

7.8. Описание местоположения границ публичного сервитута, кадастро-
вые номера части земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут приведены в п.3 настоящего сообщения.

Зам.главы, начальник управления экономики 
имущественных и земельных отношений Ю.Н. Турыгин

«28.01.2022г. в Новосельском сельском поселении прошли пу-
бличные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение Ковровского района», по 
результатам которых данный проект был одобрен.» 

Администрация Ковровского района сообщает о проведении обще-
ственного обсуждения проекта формы проверочного листа, применяемо-
го при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
Ковровского района Владимирской области в соответствии с пунктом 3 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 №1844.

Данное общественное обсуждение проводится путем размещения на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» (адрес ссылки: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=370).

У жителей Ковровского района по итогам ознакомления с проектом фор-
мы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории Ковровского района, есть возмож-
ность направлять свои предложения в срок 19 января по 18 февраля 
2022 года в письменной форме на адрес администрации Ковровского 
района: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (с пометкой «для УЖГОСА, 
предложения по форме проверочного листа») либо на электронную почту 
omk_kr@mail.ru (с пометкой «для УЖГОСА, предложения по форме прове-
рочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рас-
сматриваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, с целью доработки и дальнейшего утверждения формы 
проверочного листа.

Администрация Ковровского района сообщает о проведении обще-
ственного обсуждения проекта формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Ковровского района Владимирской области в соответствии с пунктом 3 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 №1844.

Данное общественное обсуждение проводится путем размещения на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» (адрес ссылки: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=370).

У жителей Ковровского района по итогам ознакомления с проектом фор-
мы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Ковровского района, есть воз-
можность направлять свои предложения в срок 19 января по 18 февраля 
2022 года в письменной форме на адрес администрации Ковровского 
района: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (с пометкой «для УЖГОСА, 
предложения по форме проверочного листа») либо на электронную почту 
omk_kr@mail.ru (с пометкой «для УЖГОСА, предложения по форме прове-
рочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рас-
сматриваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный 
жилищный контроль, с целью доработки и дальнейшего утверждения фор-
мы проверочного листа.

Администрация Ковровского района сообщает о проведении обще-
ственного обсуждения проекта формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Ковровского района Владимирской области в соответ-
ствии с пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, примене-
нию, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844.

Данное общественное обсуждение проводится путем размещения на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» (адрес ссылки: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=370).

У жителей Ковровского района по итогам ознакомления с проектом фор-
мы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ковровского 
района, есть возможность направлять свои предложения в срок 19 января 
по 18 февраля 2022 года в письменной форме на адрес администрации 
Ковровского района: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (с пометкой 
«для УЖГОСА, предложения по форме проверочного листа») либо на элек-
тронную почту omk_kr@mail.ru (с пометкой «для УЖГОСА, предложения по 
форме проверочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рас-
сматриваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве, с целью доработки и дальнейше-
го утверждения формы проверочного листа.

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
30.12.2021 №233

Об установлении муниципального задания муниципальному бюд-
жетному учреждению Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района «Новосельское» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 
№640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных го-
сударственных учреждений и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания», постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 14.03.2018г. №47 «О порядке формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Новосельского сельского посе-
ления, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
постановляю:

Установить муниципальное задание муниципальному бюджетному уч-
реждению Новосельского сельского поселения Ковровского района «Но-
восельское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению. 

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код по сводному рееструНаименование муниципального бюджетного 
учреждения (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД

Дата окончания действия 2

30

Постановлению администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района №233 от 30.12.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Администрация Новосельского сельскго поселения Ковровского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

" декабря 20 21

глава Н.П. Максимов

01.01.2022

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"  г.

Коды

0506001ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1

(указываются виды деятельности федерального государственного
учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

Вид деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (обособленного подразделения)

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки (основной вид деятельности)

годов

Муниципальное бюджетное учреждение Новоельского сельского 
поселения "Новосельское"

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 
систем и систем кондиционирования воздуха

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
81.30 Деятельность по благоустройтсву ландшафта

84.25 Деятеьность по обеспечению безопасностив чрезвычайных 
ситуациях

38.2 Обработка и утилизация отходов
93.11 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

38.1 Сбор отходов

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ним услуг

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительым электросетям

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

43.21 Производство электромонтажных работ
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

наименование 
показателя 5

2. Категории потребителей 
государственной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

(очередной 
финансовый

год)
3 4 5 97

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование 
государственной услуги

единица измерения 20

Показатель качества 
государственной услуги

2

в абсолютных 
величинах

8 11

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

код по 
ОКЕИ 6

наименование 
показателя 5

 год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год  год

14

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

12 131

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

10

наименование 5

Муниципальные услуги отсутствуют

в процентах

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области сообщает о проведении продажи 

в электронной форме в порядке приватизации посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений нежилого помещения ( кадастровый номер 
33:07:000451:123), площадью 38,5 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское 

(сельское поселение) д. Мордвины д.15 пом.2

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области от 28.01.2022 
№17-р.

Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор электронных торгов (далее – Организатор) – АО «Единая 
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)

Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публично-
го предложения.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 28 января 2022 года с 16:00 

часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 28 февраля 2022 года до 

16:00 часов
Определение участников: 02 марта 2022 года 
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участ-

ников): 03 марта 2022 года с 10:00 часов на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее – имущество)

Наименование, местонахождение и характеристики объекта:

Продаваемый объект

Начальная 
цена прода-
жи с учетом 

НДС руб.

Цена отсе-
чения руб. 
с учетом 

НДС

Шаг сниже-
ния цены 

руб.,коп. с 
учетом НДС

 Цена продажи 
руб.,коп. с 

учетом НДС 

Задаток 
руб., коп. 
с учетом 

НДС 

Шаг аук-
циона руб. 

с учетом 
НДС

нежилое помещение ( кадастровый номер 
33:07:000451:123), площадью 38,5 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Вла-
димирская область, Ковровский район МО 
Ивановское (сельское поселение) 
д. Мордвины д.15 пом.2

40270,00 20135,00 4027,00

40270,00
36243,00
32216,00
28189,00
24162,00
20135,00

8054,00 2000,00

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже: ранее объявленный аукцион и продажа по-
средством публичного предложения не состоялись в связи с отсутствием 
допущенных участников (отсутствие заявок).

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями уча-
стия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00 по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново 
ул. Советская д.52 тел. (49232) 77432.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, 
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

Форма заявки, договора о задатке, договора купли-продажи, опись при-
лагаются к настоящему информационному сообщению. 

3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме с требуемыми документами. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре тор-
гов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ. Одно 
лицо может подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания при-

ема заявки, по следующим реквизитам:
получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 

03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в тече-

ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок,  
порядок внесения изменений в заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, 
не допущенных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Изменение заявки не допускается. 
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информаци-

онном сообщении сроки о проведении торгов при условии предваритель-
ного отзыва первоначальной заявки.

6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах  
документов и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представите-
ля) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электрон-
ные образы документов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

в процентах(1-й год 
планового 
периода)

 год

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолют-
ных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 74 65

20 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

 год

номер

 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 
финансовый 

год)

8

 годнаимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

Значение показателя объема
государственной услуги

20

Размер 
платы (цена, тариф)8Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

наименование 
показателя 5

179 10 11 12 13 14 15 16

2 31
датапринявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5

20

Нормативный правовой акт
наименование

4
вид

наимено-
вание 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

812912.Р.37.1.А
А 750001000  -  - Регуляярно в 

течение года 
согласно графика

 - 100 100 100 5  -Выполнение 
перечня работ Процент

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по федеральному 
перечню

1410

20 24единица измерения 20 22  год 20 23  год

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

7 9 11 12 138

 Физические и юридические лица, общество в целом

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя 5

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

812912.Р.37.1.А
А 750001000

Содержание в 
чистоте 

территории 
сельского 
поселения

 -  -  -Шт. Не более 3 Не более 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 
показателя 5

 - 

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Не более 3  -

Уборка территории и аналогичная деятельность

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Регуляярно в 
течение года 

согласно графика

Содержание в 
чистоте 

территории 
сельского 
поселения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

2. Категории потребителей работы  Физические и юридические лица, общество в целом

0

Регуляярно в 
течение года 

согласно 
графика

0 5 579000

8

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание в 
чистоте 

территории 
сельского 
поселения

 - 

15 16 17

 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Уборка 
территор

ии 
сельского 
поселени

я

11580000

1. Наименование работы

 - Площадь 
территории  - 

11 12 13 14 181 2 3 4 5 6 7 109

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

Раздел 

22

11580000 11580000 0

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах
(1-й год 

планового 
периода)

20 22
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

2

Организация освещения улиц

описание 
работы

20 23  год 20 24 год 20 20 23  год 20 24  год
наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Код по федеральному 
перечню

Нормативный правовой акт
вид

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Значение показателя
объема работыПоказатель объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

наименование 
показателя 5

1 2 3 4

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

812912.Р.3
7.1.АА 

750001000
кв.м

принявший орган дата номер наименование
5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

0 0

усановка 
и ремонт 
уличного 
освещен

ия

432110.Р.37.1А
А740001000

Выполнение 
работ по 

освещению улиц
 -  -

Регуляярно в 
течение года 

согласно графика
 - 

 - 100 100

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

тыс. м
432110.Р.3
7.1АА7400

01000

Выполнение 
работ по 

освещению 
улиц

 -  - 

16 17 1815

0 5 0,84

Регуляярно в 
течение года 

согласно 
графика

 - 

Протяженно
сть сети 

наружного 
освещения

10 11 12 13 14

16,8 16,8 16,8 -

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24 год 20 22описание 
работы

20 22  год 20 23наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

 - #ИМЯ?

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

наименование 
показателя 5

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт.  - не более 3 не более 3 не более 3432110.Р.37.1А
А740001000

Выполнение 
работ по 

освещению улиц
 -  -

Регуляярно в 
течение года 

согласно графика
 - 

100 5  -

13 14

432110.Р.37.1А
А740001000 Выполнение 

работ по 
освещению улиц

 -  - Регуляярно в 
течение года 

согласно графика

 - 

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Ввполнение 
перечня работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
наружного 
освещения

Процент  - 100 100 100 5  -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

наименование 
показателя 5
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Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Феде-
рального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые фор-

маты, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы разме-
ром до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам также прилагается их опись по форме согласно 
приложению к настоящему извещению. 

Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организа-
тором, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. Данное правило не распространяется на до-
говор купли-продажи муниципальное имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

7. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информационном сообщении день определе-

ния участников торгов Продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основани-
ям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах 
является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

8. Порядок проведения электронных торгов  
и определения победителей

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные 
в информационном сообщении о продаже имущества посредством пу-
бличного предложения, путем последовательного понижения цены перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в информационном 
сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального пред-
ложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут – 
на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 
имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на 

«шаг аукциона», то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества; 

 – участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. Победителем признается участник, 
который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале про-
ведения процедуры продажи имущества с указанием наименования иму-
щества, цены первоначального предложения, минимальной цены пред-
ложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения организатор при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки, возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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2. Иная информация, необходимая для выполнения 
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания



Ковровского района
Вестник№ 4 от 03.02.2022 г.7

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
продажи имущества посредством публичного предложения путем оформ-
ления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от организатора электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения 
считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах такой продажи.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи муниципально-
го имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица – победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-

средством публичного предложения либо ни один из претендентов не при-
знан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 

достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах прода-
жи имущества посредством публичного предложения.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между 

Продавцом и победителем торгов не позднее, чем через пять рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на 
счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупа-

телю в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муни-
ципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств, в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
02.02.2021 №11

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню ритуальных услуг

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 25.10.2004г. №562 «О порядке возмещения стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального 

пособия на погребение за счет средств областного бюджета», руковод-
ствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» постановляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022 года.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановско-

го сельского поселения от 04.02.2021 г. №4 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных 
услуг».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению 
администрации Ивановского 

сельского поселения
от 02.02.2021 г. №11

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.

№ Перечень услуг Стоимость, рублей
1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2 Гроб стандартный без обивки 791,83
3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 2811,25
4 Рытье могилы и захоронение 3361,60

ИТОГО: 6964,68

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
28.01.2022 №17-р

О приватизации Муниципального имущества

1. Осуществить продажу в электронной форме в порядке приватизации 
посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении нежилого помещения ( кадастровый 
номер 33:07:000451:123), площадью 38,5 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское (сель-
ское поселение) д. Мордвины д.15 пом.2, для чего создать комиссию в сле-
дующем составе:

Морозов А.Е. – заместитель главы администрации Ивановского сельско-
го поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
 Ларина Т.А. – главный специалист-экономист администрации Иванов-

ского сельского поселения,
Панина Е.Г. – главный специалист администрации Ивановского сель-

ского поселения, 
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер 

администрации Ивановского сельского поселения;
Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского сель-

ского поселения

2. Установить следующие условия продажи: 
– дата и время начала торгов с 10 час.00 мин.03.03.2022,
– цена первоначального предложения, цену отсечения, шаг снижения 

цены, шаг повышения цены «шаг аукциона», период, по истечении которо-
го последовательно снижается цена предложения, задаток согласно при-
ложению №1 к настоящему распоряжению,

– дата и время начала приема заявок 28 января 2022 года с 16:00 часов 
– дата и время окончания приема заявок – 16 час.00 мин. 28.02.2022, 
– дата рассмотрения заявок –02.03.2022.
3. Утвердить форму заявки, условия договора о задатке и купли-продажи 

согласно приложениям №№1-3.
4. Опубликовать информационное сообщение об аукционе на официаль-

ном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой 
торговой площадке»,https://www.roseltorg.ru/).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М.Егорова

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 10
----------------------------------
1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величи-

нах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При 

оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государ-
ственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления 
требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания 
в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Приложение №1 
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения 
от 28.01.2022 №17-р

Продаваемый объект

Начальная 
цена 

продажи 
с учетом 
НДС руб.

Цена 
отсече-
ния руб. 
с учетом 

НДС

Шаг 
снижения 

цены 
руб.,коп. 
с учетом 

НДС

Цена 
продажи 
руб.,коп. 
с учетом 

НДС 

Задаток 
руб., коп.
с учетом 

НДС 

Шаг аук-
циона 
руб.

 с учетом 
НДС

нежилое помещение ( кадастровый номер 
33:07:000451:123), площадью 38,5 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Владимирская область, 
Ковровский район МО Ивановское (сельское 
поселение) 
д. Мордвины д.15 пом.2

40270,00 20135,00 4027,00

40270,00
36243,00
32216,00
28189,00
24162,00
20135,00

8054,00 2000,00

Приложение №2 
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения 
от 28.01.2022 №17-р

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Администрация). и ____________________________________ 
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения с кадастровым но-
мером нежилого помещения ( кадастровый номер 33:07:000451:123), площадью 
38,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Ковровский 
район МО Ивановское (сельское поселение) д. Мордвины д.15 пом.2, установила за-
даток в размере 20 % начальной цены продажи, что составляет 8 054 (восемь тысяч 
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС 20%.

2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента пода-
чи заявки по следующим реквизитам: получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, 
счет 03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация 
Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 
1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408. (назначение платежа задаток для участия в 
торгах по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000451:123). 
Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в торгах является основанием отказа претенденту в принятии заявки 

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 
дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом за-
явки – в 5-дневный срок со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, 
или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент ука-
зал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора куп-

ли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо 
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от за-
ключения договора купли-продажи считается неявка победителя в администрацию 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления (протокола об итогах про-
дажи) под расписку,

– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключен-

ным в письменной форме со дня поступления задатка на указанный в договоре счет.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения 
от 28.01.2022 №17-р

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

с.Иваново Ковровский район дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района в лице ___________, и ___________ 
(далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответ-
ствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижесле-
дующем

1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Ивановское д. Мордвины д.15 пом.2 (далее – нежилое 
помещение).

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке при-
ватизации по итогам продажи посредством публичного предложения, состоявше-
гося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в 
пункте 1 договора, за ____ (___) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с даты госу-
дарственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача до-
кументов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца 
по акту. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 
собственности несет Покупатель.

4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение 
тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помещения.

5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помеще-

ние _____ (__) рублей в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам: _____, 

– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы 
по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.

6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считается посту-
пление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца.

7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате при-
обретаемого по настоящему договору нежилого помещения в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от дого-
вора. Датой расторжения договора считается дата направления Продавцом уведом-
ления о расторжении договора. Денежные средства, поступившие от Покупателя в 
счет оплаты по договору, Покупателю не возвращаются.

8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не продано и 
не подарено, в споре и под арестом не состоит.

9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по настоящему 
договору нежилого помещения не имеет.

10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения договора, 
стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры разреша-
ются Арбитражным судом по месту нахождения Продавца..

11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской области.

 ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЦУ
Администрация Ивановского 

сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области 

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
 

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное)

    серия    №  
кем выдан  
дата выдачи « »      г. 
Место жительства (адрес постоянной регистрации)  
 
ИНН    
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей)
   

Контактный телефон:     

Адрес электронной почты:    

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (госу-

дарственные органы), осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

1.  Внутренний
– Оперативный контроль (по выявленным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
– Контрорль мероприятий (анализ и оценка прове-

денного мероприятия);
– Итоговый контроль (анализ деятельности учрежде-

ния по результатам года).

Ежегодно, внепланово (по поступлению жалоб на 
качество услуг)

Руководитель муниципального бюджетного учреже-
дния Новосельского сельского поселения «Новосель-
ское»

1. Внешний
– Проведение мониторинга основных показателей 

работы за определенный период;
– Анализ обращений и жалоб граждан в учреждение.

Ежегодно, внепланово (по поступлению жалоб на 
качество услуг)

Администрация Новосельского сельского поселения 
Ковровского района



Ковровского района
Вестник№ 4 от 03.02.2022 г.8

Претендент (юридическое лицо) 
 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН    
ИНН    

Руководитель  
(полностью должность Ф.И.О.)

Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:    

Принимаю решение об участии 03 марта 2022 года в продаже посредством публич-
ного предложения в электронной форме находящегося в муниципальной собствен-
ности имущества: нежилого помещения ( кадастровый номер 33:07:000451:123), 
площадью 38,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, 
Ковровский район МО Ивановское (сельское поселение) д. Мордвины д.15 пом.2, 
обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, 
а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860. 

2. В случае признания победителем заключить с договор купли-продажи в сроки, 
определенные Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, и уплатить стои-
мость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые 
договором купли – продажи. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 

имущества, размере понижения, цене отсечения, шаге повышения, дате и времени 
проведения продажи, порядке ее проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, 
договора купли-продажи;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом электрон-
ной площадки;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении, что нам (мне) была представ-
лена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в 
порядке, установленном информационным сообщением, претензий не имеем(-ю).

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя в целях, определенных Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработ-
ка моих персональных данных может производиться с использованием средств ав-
томатизации или без использования таких средств. 

В случаях, когда в соответствии с законодательством задаток подлежит возврату, 
прошу возвратить оплаченный мною задаток по следующим реквизитам (вписать 
нужное: по реквизитам платежного документа по его оплате либо вписать иные рек-
визиты)  
 
 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в ин-
формационном сообщении о проведении продажи. 

Подпись Претендента 
(его полномочного представителя) _________________ (___________________________) 

(ФИО)
М.П.(при наличии) «________» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, поданных  
для участия 03 марта 2022 года в продаже в электронной форме путем публичного 
предложения нежилого помещения ( кадастровый номер 33:07:000451:123), площа-
дью 38,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Ковров-
ский район МО Ивановское (сельское поселение) д. Мордвины д.15 пом.2

№ п/п Наименование документа Количество листов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
    (   )

фамилия, имя, отчество)
М.П.(при наличии)   « » ____________________ 20_____ г.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

________________ №___

Об утверждении программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 
№502 «Об утверждении требований к программам комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2022 – 2026 годы и на период до 2031 года» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

В связи с большим объемом информации приложение к настоящему проек-
ту решения размещены на сайте http://akrvo.ru/ в разделе «Ивановское сель-
ское поселение» «Проекты нормативно-правовых актов»

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

________________ №___

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения №6 от 12.01.2017 г. «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными 
и подлежащих сносу или реконструкции»»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и 

подлежащих сносу или реконструкции», утвержденный постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 12.01.2017 №6, сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 3.2. административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административ-
ные процедуры.

В состав административных процедур входит:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и документов к нему;
выдача документов заявителю;
направление сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

(далее – ЕГРН)». 
1.2. статью 3 административного регламента дополнить пунктами следу-

ющего содержания:
«3.6. Направление сведений в ЕГРН. 
3.6.1. Основанием для начала административного действия является из-

дание администрацией Ивановского сельского поселения распоряжения о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого 
дома, непригодным для проживания.

3.6.2. В трех дневной срок с момента принятия распоряжения специалист 
ответственный за оформление документов направляет в федеральный ор-
ган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
в форме электронных документов или электронных образов документов 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», информацию 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого 
дома, непригодным для проживания. 

3.6.3. Результатом административной процедуры является направление 
сведений в ЕГРН. 

3.6.4. Способ фиксации результата административной процедуры (дей-
ствий): в личном кабинете органа местного самоуправления на портале 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии «РОСРЕЕСТР»». 

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.01.2022 №1/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 21.12.2021 года №14/39 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», следующие изменения и дополнения:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания поселок Мелехово на 2022 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования поселок Мелехово в сумме 72591,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования посе-
лок Мелехово в сумме 77003,068 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2022 год в сумме 4411,768 тыс.рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2023 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования поселок Мелехово в сумме 46964,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования посе-
лок Мелехово в сумме 46964,4 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2023 год равен «нулю»;

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2024 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования поселок Мелехово в сумме 47345,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования посе-
лок Мелехово в сумме 47345,3 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2024 год равен «нулю»;

4. Приложения №№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 изложить в редакции соглас-
но приложениям №№1-11 к настоящему решению. 

5. Пункт 14 изложить в новой редакции: 
«14. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и решением Совета народных депу-
татов городского поселения поселок Мелехово Ковровского района 

№14/38 от 21.12.2021г. «О передаче полномочий» по решению следую-
щих вопросов местного значения переданных администрации района:

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния; 

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения; 

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения; 

– формирование архивных фондов поселения; 
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

– муниципальный жилищный контроль; 
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации. 

Передать в бюджет Ковровского района полномочия и денежные сред-
ства в 2022 году сумме 15204,1 тыс.рублей; в 2023 году сумме 15204,1 тыс.
рублей; в 2024 году сумме 15204,1 тыс.рублей по реализации следующих 
вопросов местного значения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов:

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния; 

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения; 

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения; 

– формирование архивных фондов поселения; 
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

– муниципальный жилищный контроль; 
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации. 



Ковровского района
Вестник№ 4 от 03.02.2022 г.9

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с момента его опубликования.. 

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №1/1 от 31.01.2022 размещено на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  

19 января 2022 года Государственный регистрационный 
№RU335071012022001

 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
21.12.2021 №14/35

О внесении изменений в Устав муниципального образования посе-
лок Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования поселок Ме-
лехово Ковровского района Владимирской области в соответствие с дей-
ствующим федеральным законодательством Совет народных депутатов 
поселка Мелехово решил:

1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. №7/13 (с учетом 
изменений и дополнений от 18.05.2010 №5/11, от 04.10.2010 №11/22, 
от 14.03.2012 №3/4, от 26.10.2012 №12/19, от 30.09.2013 №14/24, от 
16.01.2014 №1/1, от 18.03.2014 №3/7, от 16.01.2015 №1/1, от 27.02.2015 
№4/8, от 03.08.2015 №10/27, от 07.12.2015 №15/48, от 06.04.2016 №4/10, 
от 16.12.2016 №12/30, от 15.05.2017 от 6/11, от 15.11.2017 №12/20, 
от 20.06.2018 №8/13, от 09.11.2018 №13/20, от 12.04.2019 №4/8, от 
29.11.2019 №16/31, от 18.11.2020 №12/21) следующие изменения:

1.1. пункты 4.1, 5, 19, 27, 39 части 1 статьи 5 читать в новой редакции:
«4.1 осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»,

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах поселка и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах поселка, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах поселения;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а так-
же осуществление муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий местного значения;

39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;».

 
1.2. части 1 статьи 5 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости.».

1.3. часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

1.4. часть 7 статьи 13.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.».

1.5. статью 13.1 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».

1.6. дополнить статьей 13.2 следующего содержания:

« Статья 13.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей поселка или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муници-
пального образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселка, 
органы территориального общественного самоуправления (далее – ини-
циаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории поселка.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпо-
лагается использование этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответ-
ствии с порядком, установленным нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том чис-
ле на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жите-

лей поселка или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном со-
брании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также пу-
тем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в админи-
страцию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями по-
селка или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию поселка и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности пред-
ставления в администрацию поселка своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители поселка Мелехово, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В случае, если администрация поселка не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается 
на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит 
данное поселение. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению адми-
нистрацией поселка в течение 30 дней со дня его внесения. Местная адми-
нистрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принима-
ет одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком со-
ставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения измене-
ний в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

7. Администрация поселка принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселка вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 

5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать пред-
ставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавлива-
ется представительным органом (сходом граждан, осуществляющим пол-
номочия представительного органа) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения иници-
ативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, поря-
док и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанав-
ливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселка внесено несколько иници-
ативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация поселка организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельно-
сти которого определяется нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть на-
значена на основе предложений представительного органа муниципаль-
ного образования. Инициаторам проекта и их представителям при прове-
дении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проек-
тов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
поселка, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Фе-
дерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной адми-
нистрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Отчет администрации поселка об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации Ковровского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

21.12.2021 №14/36

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-
селка Мелехово от 19.02.2016 г. №2/6

В соответствии со статьей 8-9 Закона Владимирской области от 
10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести в Положение о порядке предоставления депутатами Совета 
народных депутатов поселка Мелехово сведений о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденное решением Совета народных депутатов поселка Мелехово от 
19.02.2016 г. №2/6, следующие изменения:

1.1. Пункты 2 и 3 решения изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также раз-
мещается на официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово направляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей в уполномоченный орган для представления 
Губернатору Владимирской области.»;

1.2. Пункты 2, 4 и 5 Положения о предоставлении депутатами сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей изложить 
в редакции:

«2. Порядок представления сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются депутатами Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района ежегодно не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным (с 01 января по 31 декабря) (далее 
– отчетный период) по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки с использованием специального программного обе-
спечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на офици-
альном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведени-
ях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения.

5. Уточненные сведения представляются депутатом в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 насто-
ящего Положения.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

21.12.2021 г. №14/37

О внесении изменений в решение Совета Народных депутатов от 
20.11.2018 г. №14/22 « Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Вла-
димирской области, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковров-
ского района решил:

1. Внести в решение Совета Народных депутатов от 20.11.2018 г. №14/22 
«Об установлении налога на имущество физических лиц» следующее из-
менение:

дополнить решение пунктом 4.2.следующего содержания:
« 4.2. Для физических лиц, применяющих специальные налоговые ре-

жимы, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской 
области, в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации, налоговую ставку определить в следующем размере:

– на 2022 год – 0,5% от кадастровой стоимости,
– на 2023 год – 1% от кадастровой стоимости. »
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-

ствах массовой информации.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
21.12.2021 №14/38

О передаче полномочий

В соответствии со статьями 15, 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области Совет на-
родных депутатов поселка Мелехово решил:

1. Передать главе администрации Ковровского района и администрации 
Ковровского района следующие полномочия:

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
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вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

2. Поручить главе администрации поселка Мелехово Когут Р.И. заключить 
соглашения с администрацией Ковровского района о передаче полномо-
чий в части полномочий администрации поселка Мелехово.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

21.12.2021 №14/39

О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный администрацией поселка Мелехово проект 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Совет на-
родных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, решил:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания поселок Мелехово на 2022 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования поселок Мелехово в сумме 73499,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования посе-
лок Мелехово в сумме 73499,5 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2022 год равен «нулю»;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселка 
Мелехово на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального образова-
ния поселок Мелехово равен нулю;

5) предел внутренних заимствований муниципального образования по-
селок Мелехово равен нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2023 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования поселок Мелехово в сумме 47872,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования посе-
лок Мелехово в сумме 47872,6 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2023 год равен «нулю»;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселка 
Мелехово на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального образова-
ния поселок Мелехово равен нулю;

5) предел внутренних заимствований муниципального образования по-
селок Мелехово равен нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2024 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования поселок Мелехово в сумме 48253,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования посе-
лок Мелехово в сумме 48253,5 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2024 год равен «нулю»;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселка 
Мелехово на 1 января 2025 года равен нулю, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального образова-
ния поселок Мелехово равен нулю;

5) предел внутренних заимствований муниципального образования по-
селок Мелехово равен нулю.

4. Утвердить нормативы распределения доходов по отдельным налогам, 
сборам и иным межбюджетным платежам, штрафам и от межбюджетных 
трансфертов согласно приложению №1.

5. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Ме-
лехово:

1)на 2022 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
2)на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №3 к на-

стоящему решению.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципаль-

ного образования поселок Мелехово:
1)на 2022 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
2)на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5 к на-

стоящему решению.
7. Утвердить объем резервного фонда администрации поселка Мелехово 

на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 10,0 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 10,0 тыс.рублей.

8. Утвердить объем дорожного фонда администрации поселка Мелехово 
на 2022 год в сумме 12002,4 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 10353,6 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 10528,7 тыс.рублей.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования поселок Мелехово:

1) на 2022 год согласно приложению №6 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №7 к на-
стоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания поселок Мелехово:

1) на 2022 год согласно приложению №8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №9 к на-

стоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам муниципального образования поселок 
Мелехово и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета му-
ниципального образования поселок Мелехово:

1) на 2022 год согласно приложению №10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №11 к 

настоящему решению.
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселка 

Мелехово;
1) на 2022 год согласно приложению №12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №13 к 

настоящему решению.
13. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-

жетам муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово;
1) на 2022 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №15 к 

настоящему решению.
14. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и решением Совета народных депу-
татов городского поселения поселок Мелехово Ковровского района

№14/38 от 21.12.2021г. «О передаче полномочий» по решению следую-
щих вопросов местного значения переданных администрации района:

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также – 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

Передать в бюджет Ковровского района полномочия и денежные сред-
ства в 2022 году сумме 15204,1 тыс.рублей; в 2023 году сумме 15204,1 тыс.
рублей; в 2024 году сумме 15204,1 тыс.рублей по реализации следующих 
вопросов местного значения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов:

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также – 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образо-
вания поселок Мелехово органом, ответственным в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Мелехо-
во» за составление и исполнение бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово, вносятся изменения с последующим внесением изме-
нений в настоящее решение Совета народных депутатов поселка Меле-
хово Ковровского района в ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово:

– в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреж-
дений, мероприятий или видов расходов;

– в случае передачи отдельных государственных полномочий;
– на суммы средств, выделяемых за счет резервного фонда администра-

ции поселка Мелехово;
– в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального об-

разования поселок Мелехово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

– на суммы средств, предоставляемых бюджету муниципального образо-
вания поселок Мелехово из областного бюджета на реализацию отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации и приоритетных на-
циональных проектов;

– на суммы средств на оплату исполнительных листов судебных органов 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

16. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования поселок Мелехово 
установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2023 года в объе-
ме 50 процентов от месячного расхода на 2022 год.

17. В 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов из бюджета муници-
пального образования поселок Мелехово не предоставляются бюджетные 
кредиты и муниципальные гарантии, муниципальные заимствования не 
осуществляются.

18. В 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов из бюджета муни-
ципального образования поселок Мелехово субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг не предоставляются.

19. Администрации поселка Мелехово в течение месячного срока после 
вступления в силу решения Совета народных депутатов поселка Мелехо-
во Ковровского района «О бюджете муниципального образования поселок 
Мелехово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» определить 
порядок и условия его реализации.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
21. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №14/39 от 21.12.2021 размещено 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

21.12.2021 №14/40

Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 
N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Со-
вет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселка Мелехово Ковровского района на 2022 – 2026 
годы и на период до 2031 года» в соответствии с приложением.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин



Ковровского района
Вестник№ 4 от 03.02.2022 г.11

Ввиду большого объема приложения к решению №14/40 от 21.12.2021 размещено 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

21.12.2021 №14/41

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2021 год по доходам в сумме 66398,079 тыс. рублей и расходам в сумме 
64205,047 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2021 год в сумме 2193,032 тыс. рублей.

3. Приложения №№4,8,10,12 изложить в редакции согласно приложени-
ям №№1-4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №14/41 от 21.12.2021 размещено 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

30.12.2021 №15/42

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2021 год по доходам в сумме 64370,237 тыс. рублей и расходам в сумме 
64370,237 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2021 год равен «нулю».

3. Приложения №№4,8,10,12 изложить в редакции согласно приложени-
ям №№1-4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №15/42 от 30.12.2021 размещено 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского 
района 10.03.2022 года в здании администрации по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, д. 1а, проводит аукци-
оны открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, перечисленных в приложении №1 к настоящему извещению. Основа-
ние проведения торгов: распоряжение от 24.01.2022 №4-р. 

Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению №1 к настоящему извещению. 
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты цены 
участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки и 
порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, д. 1а, с 8.00 до 16.00 час. 
по рабочим дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Телефон для справок 8 
(49232) 7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 8.00 час. 04.02.2022. 
Время и дата окончания приема заявок 16.00 часов 03.03.2022. Один зая-
витель имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотре-
ния заявок – 05.03.2022 в 10 час. по месту нахождения администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района. Для участия в 
аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и 
опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., пла-
тежный документ, подтверждающий оплату задатка, копию документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем зая-
вителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам 
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступле-
ния задатка принимается решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель 
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи направляются в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение к извещению
 о проведении аукциона

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих продаже на аукционе 10.03.2022 года

№
лота

Время 
аукци-

она
местоположение участка Виды разрешённого 

использования

кадастро-
вый номер 

участка

пло-
щадь
кв.м

Начальная 
цена
руб.

без НДС,

Задаток
без НДС

руб..

Шаг аук-
циона
руб.

без НДС

1 09-00

Владимирская обл., р-н 
Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), в 
районе д.Мартемьяново

Для размещения 
крестьянского – фер-
мерского хозяйства 

33:07: 
000401: 

36
50400 88704 17740 2661

2 09-30

Владимирская обл., р-н 
Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), в 
районе д.Демино

Для размещения 
крестьянского – фер-
мерского хозяйства 

33:07: 
000401: 

86
51246 90192 18038 2705

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице  
действующего на основании  
 

Место жительства физического лица:  
 
ИНН    
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 10 марта 2022 года лот 
№_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером    площадью _________ 
кв.м, местоположение: _________________ Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Новосельское (сельское поселение),  
 ,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование:    , обязуюсь: 

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

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соот-
ветствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене земельного участка.

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

 
Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
 
 Подпись уполномоченного лица     

Соглашение о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области с одной стороны и  
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
______________ площадью _________ кв.м, местоположение: ___________________ Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), _______
_________________________________________, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ______________________________, 
установила задаток в размере _____________ рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента по-
дачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3317011198, 
КПП 331701001, счет 03231643176354202800 (Администрация Новосельского 
сельского поселения л/с 04283006800), наименование банка: Отделение Владимир 
Банка России// УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК 011708377, КБК 
80311109045100000120, ОКТМО 17635420. Не внесение либо внесение задатка не в 
полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве пре-
тендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. Ад-
министрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если 
претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного предста-
вителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) рекви-
зиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания дого-

вора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполу-
чение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента полу-
чения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления 
этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по ито-

гам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключен-

ным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №4
к распоряжению администрации

 
ПРОЕКТ

(для каждого лота)

ДОГОВОР №___________
купли – продажи

Поселок Новый Ковровского района Дата
Владимирской области

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в лице главы МАКСИМОВА Николая Петровича, 
действующего на основании устава Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью ____ кв.м с када-
стровым номером ______________, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: ________________________ Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), _______________, разрешенное 
использование: ____________________, обременения и ограничения _____________ (да-
лее – земельный участок).

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

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

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка.

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

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

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

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

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

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

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу: 1 – Администрации Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на 10 марта 2022 года в 10-40 в здании администрации (Ковровский рай-
он п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 33:07:000353:2, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир от д.14 д.14. Участок находится 
примерно в 30м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.Бабурино категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – личное 
подсобное хозяйство.

Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района от 24.01.2022 №5-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 
282 420 руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 8 472 руб. 00 коп. без НДС, 
задаток – 56 484 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты 
его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к уча-
стию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район 
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. 
Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 04.02.2022. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 03.03.2022. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 
05.03.2022 в 10 час. 00 мин. по месту нахождения администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме 
в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также ко-
пию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с уче-
том поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которо-
го заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– техническая возможность подключения к газораспределительным се-

тям объектов капитального строительства на земельном участке возможно 
осуществить от существующего подземного стального газопровода высо-
кого давления Р< 0,6 МПа О 325мм, проложенного к котельной микрорайо-
на «Заря». (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» филиал в г. 
Коврове от 27.04.2020 №КВ/05-08/437). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 28.04.2020 №ЭВ/02/04/420).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка 
подключения ВНС д.Бабурино. Максимальная часовая нагрузка (водо-
снабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./час. Предельная свободная 
мощность существующих сетей – 18 м3/час. Для этого необходимо раз-
работать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. 
Проект согласовать с ООО «Комсервис» (письмо ООО «Комсервис» от 
21.05.2020 №45).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у про-
давца, на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на 
участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям усло-
виям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на 10 марта 2022 года в 11-00 в здании администрации (Ковровский рай-
он п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка площадью 2800 кв. м с кадастровым номером 33:07:000322:12, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Новосельское (сельское поселение), д.Пестово, дом 2, категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – личное под-
собное хозяйство. 

Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района от 24.01.2022 №6-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 
260 204 руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 7 806 руб. 00 коп. без НДС, 
задаток – 52 040 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты 
его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к уча-
стию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район 
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. 
Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 04.02.2022. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 03.03.2022. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 
05.03.2022 в 10 час. 00 мин. по месту нахождения администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме 
в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также ко-
пию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с уче-
том поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
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участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которо-
го заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– возможно осуществить от существующего подземного стального газо-

провода высокого давления О 273мм, проложенного к п.Мелехово Ковров-
ского района. Для газоснабжения д.Пестово, согласно схемы, необходимо 
осуществить строительство межпоселкового газопровода п.Мелехово 
–д.Сенинские Дворики – д.Сенино – д.Пестово – протяженность ориен-
тировочно 10,44км. (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» 
филиал в г. Коврове от 27.04.2018 №КВ/05-08/790). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 12.04.2018 №115/02-03).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка 
подключения в существующий водопровод примерно в 20-ти метрах от 
водопроводной башни д.Пестово по направлению на запад. Труба сталь-
ная диаметром 89мм. Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в 
точке подключения – 0,3 м куб./час. Предельная свободная мощность су-
ществующих сетей – 18 м3/час. Для этого необходимо разработать проект 
водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект согласовать 
с ООО «Комсервис» (письмо ООО «Комсервис» от 20.05.2020 №43).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у про-
давца, на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на 
участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям усло-
виям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на 10 марта 2022 года в 10-20 в здании администрации (Ковровский рай-
он п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка площадью 600 кв. м с кадастровым номером 33:07:000337:441, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), СНТГ совхоза «Ковровский», дом 441, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для садоводства.

 Основание проведения торгов: распоряжение администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района от 24.01.2022 №3-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 
19 266 руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 578 руб. 00 коп. без НДС, зада-
ток – 3853 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты 
его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к уча-
стию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район 
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. 
Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 04.02.2022. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 03.03.2022. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 
05.03.2022 в 10 час. 00 мин. по месту нахождения администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме 
в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также ко-
пию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с уче-
том поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которо-
го заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на 
участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям усло-
виям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на 10 марта 2022 года в 11-20 в здании администрации (Ковровский рай-
он п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 33:07:000411:241, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир д.13 по ул.Набережной. Уча-
сток находится примерно в 75м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с.Круто-
во категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства.

Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района от 24.01.2022 №7-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 
316 740 руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 9 502 руб. 00 коп. без НДС, 
задаток – 63 348 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты 
его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к уча-
стию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район 
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. 
Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 04.02.2022. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 03.03.2022. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 
05.03.2022 в 10 час. 00 мин. по месту нахождения администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме 
в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также ко-
пию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с уче-
том поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которо-
го заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– отсутствует техническая возможность подключения газификации 

с.Крутово необходимо осуществить строительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления Р< 0,6 МПа п.Мелехово – д.Сенинские – 
Дворики – п.Нерехта – с.Крутово Ковровского района. Проектирование 
и строительство данного газопровода выполняется в рамках программы 
газификации жилищно – коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Владимирской области на 2019 2023 годы. Окончание меро-
приятий по строительству, согласно региональной программы заплани-
ровано на 2021год. (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» 
филиал в г. Коврове от 27.04.2020 №КВ/05-08/438). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 28.04.2020 №ЭВ/02/04/423).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка под-
ключения в существующий водопровод примерно в 15-ти метрах от забо-
ра дома №1 по ул.Набережная по направлению на восток. Максимальная 
часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./час. 
Предельная свободная мощность существующих сетей – 18 м3/час. Для 
этого необходимо разработать проект водопроводной сети от точки под-
ключения до объекта. Проект согласовать с ООО «Комсервис» (письмо 
ООО «Комсервис» от 20.05.2020 №42).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у про-
давца, на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на 
участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям усло-
виям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на 10 марта 2022 года в 11-40 в здании администрации (Ковровский рай-
он п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка площадью 4237 кв. м с кадастровым номером 33:07:000412:68, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Новосельское (сельское поселение), с. Марьино, примерно в 120м по на-
правлению на юго-запад от д.22, категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района от 24.01.2022 №8-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 
619 576 руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 18 587 руб. 00 коп. без НДС, 
задаток – 123 915 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты 
его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к уча-
стию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район 
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. 
Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 04.02.2022. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 03.03.2022. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 
05.03.2022 в 10 час. 00 мин. по месту нахождения администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме 
в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также ко-
пию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с уче-
том поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которо-
го заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– отсутствует техническая возможность газоснабжения с.Марьино Ков-

ровского района Владимирской области, где располагается земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000412:68, предоставляемый для 
ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Марьино, 
примерно в 120м по направлению на юго-запад от д.22. Объект запроек-
тировано от источника газоснабжения – газораспределительной станции 
(ГРС) Иваново. ГРС Иваново и отвод к ней от магистрального газопровода 
запроектированы, но не построены (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» филиал в г. Коврове от 27.04.2020 №КВ/05-08/436). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 28.04.2020 №ЭВ/02/04/419).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка под-
ключения в существующий водопровод примерно в 10-ти метрах от гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000412:21 (дом 
№34) по направлению на восток. Труба ПНД диаметром 57мм. Максималь-
ная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./
час. Предельная свободная мощность существующих сетей – 18 м3/час. 
Для этого необходимо разработать проект водопроводной сети от точки 
подключения до объекта. Проект согласовать с ООО «Комсервис» (письмо 
ООО «Комсервис» от 20.05.2020 №44).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у про-
давца, на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на 
участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям усло-
виям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она 10 марта 2022 года в 10 часов в здании администрации (Ковровский 
район п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельно-
го участка площадью 657 кв. м с кадастровым номером 33:07:000337:225, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), СНТГ совхоза «Ковровский», дом 225, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для садоводства.

Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района от 24.01.2022 №2-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 
30767 руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 923 руб. 00 коп. без НДС, зада-
ток – 6153 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом согла-
шении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты 
его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к уча-
стию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район 
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. 
Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 04.02.2022. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 03.03.2022. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 
05.03.2022 в 10 час. 00 мин. по месту нахождения администрации Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме 
в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также ко-
пию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По 
результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с уче-
том поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которо-
го заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на 
участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям усло-
виям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное 
с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов


