Вестник

официальный
информационный бюллетень
8 ноября 2018 г. №

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
02.11.2018

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

№ 34

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решения от 21.12.2017 № 53 с учетом внесенных
изменений решением от 29.03.2018 №11, от 03.05.2018 №14, от
29.06.2018 №21, от 09.08.2018 №29,от 11.10.2018 №32) следующие
изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
896868,9 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 942026,0 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 45157,1тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2019 года в сумме 51843,6 тыс.рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей»
2. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 02.11.2018 № 34

Доходы районного бюджета на 2018 год.
тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Код

Сумма

1

2
3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 202 00000 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ +30000,0
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера000 202 20000 0000 151 ции и муниципальных образований (межбюджетные +30000,0
субсидии)
Субсидии на создание условий, соответствующих основ000 202 29999 7177 151 ным современным требованиям, в объектах образования
муниципальной собственности

+30000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

+30000,0

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 02.11.2018 № 34
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год
тыс руб.
Наименование

Вед

Рз ПР

А
1
Управление образования администрации Ков- 674
ровского района
Образование
674

2

3

07

Общее образование

674

07

02

Муниципальная программа "Развитие образования 674
Ковровского района на 2014-2020 годы".

07

02

ЦСР

ВР

4

5

2018 год
+30000,0
+30000,0
+30000,0

01

+30000,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674
дополнительного образования детей"

07

02

01 1

+30000,0

Основное мероприятие "Обеспечение государствен- 674
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях"

07

02

01 1 02

+30000,0

Укрепление материально-технической базы образо- 674
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

02 01 1 02 20130 600

-1579,0

Расходы на создание условий, соответствующих 674
основным современным требованиям, в объектах
образования муниципальной собственности. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02 01 1 02 71770 600

+30000,0

Софинансирование расходов на создание условий, 674
соответствующих основным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

02 01 1 02 81770 600

+1579,0

Всего

+30000,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

01 1

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

01 1 02 20130

600

07

02

+30000,0
-1579,0

Расходы на создание условий, соответствующих основ- 01 1 02 71770
ным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

07

02

+30000,0

Софинансирование расходов на создание условий, со- 01 1 02 81770
ответствующих основным современным требованиям, в
объектах образования муниципальной собственности.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

07

02

+1579,0

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2018 год
тыс.руб.
1.Доходы-всего

+30000,0

1.1. Безвозмездные поступления из областного бюджета

+30000,0

- субсидии на создание условий, соответствующих основным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности

+30000,0

2.Расходы – всего

+30000,0

2.1. за счет целевых средств областного бюджета

+30000,0

2.1.1. Управление образования

+30000,0

- расходы на создание условий, соответствующих основным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности (модернизация и
укрепление материально-технической базы Мелеховской ООШ №2)

+30000,0

2.2. за счет средств местного бюджета

-

2.2.1. Управление образования

-

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций

-1579,0

- софинансирование расходов на создание условий, соответствующих основным
современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности
(модернизация и укрепление материально-технической базы Мелеховской ООШ №2)

+1579,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

2018 год

02.11.2018

№ 35

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета
народных депутатов и администрации Ковровского района», на
основании ходатайства МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
За многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственном
производстве и в связи с профессиональным праздником Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района:
1. Александрова Владимира Александровича – механизатора ООО АФ
«Тихие Зори»;
2. Бакинову Татьяну Александровну – оператора по выращиванию
молодняка КРС СПК (колхоз) «Активист»;
3. Голубева Александра Юрьевича – механизатора ООО «Родник»;
4. Добродееву Татьяну Евгеньевну – заведующего фермой ООО
«Родник»;
5. Заворотнюк Светлану Александровну – кладовщика СПК (колхоз)
«Активист»;
6. Завьялову Надежду Садофьевну – оператора по выращиванию
молодняка КРС АО АФ «Заречье»;
7. Карпову Ларису Вячеславовну – оператора машинного доения
коров СПК (колхоз) «Активист»;
8. Кислякова Алексея Владимировича – механизатора АО АФ
«Заречье»;
9. Лаврентьеву Евгению Альбертовну – оператора машинного доения
коров ЗАО «СХП «Павловское»;
10. Орлова Сергея Николаевича – главного инженера ООО АФ «Тихие
Зори»;
11. Пискареву Ольгу Николаевну – оператора машинного доения
коров ООО «Родник»;
12. Пшеничникову Жанну Александровну – оператора машинного
доения коров ООО «СХП «Муравия»;
13. Родина Николая Валерьевича – механизатора ЗАО «СХП
«Павловское»;
14. Спиридонова Николая Борисовича – механизатора СПК (колхоз)
«Активист»;
15. Суслову Валентину Анатольевну – животновода ООО «СХП
«Муравия»;
16. Торопову Веру Викторовну – бригадира животноводства ООО
«Новая жизнь»;
17. Цыганкова Илью Алексеевича – механизатора ООО «Новая жизнь»;
18. Чернышева Сергея Александровича – подсобного рабочего ООО
«СХП «Муравия»;
19. Шубину Галину Анатольевну – бригадира животноводства
крестьянского (фермерского) хозяйства Горюнов А.Г.

Итого

+30000,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Общее образование

07

+30000,0
02

+30000,0

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 02.11.2018 № 34
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс.руб.
Наименование

ЦСР

ВР

Рз ПР

2018 год
+30000,0

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
02.11.2018

Глава Ковровского района

№ 36

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных
депутатов и администрации Ковровского района», на основании
ходатайства МО МВД России «Ковровский» Совет народных депутатов
Ковровского района р е ш и л:
За высокие показатели в служебной деятельности, добросовестное
отношение к исполнению служебных обязанностей наградить Почетной
грамотой Совета народных депутатов и администрации Ковровского
района:
- ЩУКИНУ Светлану Викторовну, капитана внутренней службы,
инспектора направления мобилизационной подготовки и мобилизации
МО МВД России «Ковровский»;
- СЫРЫГИНА Алексея Олеговича, капитана полиции, заместителя
начальника отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции МО МВД России «Ковровский»;

Ю.С. Назаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 773

Об
утверждении
порядка
получения
муниципальным
служащим администрации Ковровского района
разрешения
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской
Федерации” постановляю:
1. Утвердить Порядок получения муниципальным служащим
администрации Ковровского района разрешения на участие на
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления согласно
приложению.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы довести
настоящее постановления до сведения муниципальных служащих
администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Глава Ковровского района

- МОЛЬКОВА Александра Юрьевича, майора полиции, начальника
смены дежурной части МО МВД России «Ковровский».

01.11.2018

+30000,0

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 02.11.2018 № 34

Итого

01

44 (230)

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.11.2018 N 773

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ администрации
Ковровского района РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
1. Порядок получения муниципальным служащим администрации Ковровского
района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - Порядок)
разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”
и определяет процедуру получения муниципальными служащими разрешения на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме политической партии), жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
в
качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления (далее - участие в управлении некоммерческой организацией).
2. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческой
организацией без разрешения главы администрации Ковровского района не
допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления Ковровского района.
3. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческой
организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности
возникновения конфликта интересов.
4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа
или войти в состав ее коллегиального органа управления, обязан не менее чем за
пятнадцать дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией
представить письменное заявление на имя главы администрации Ковровского
района с просьбой о получении разрешения на участие.
5. Заявление о предоставлении разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией (далее - заявление) составляется по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Отдел организационной и кадровой работы л администрации Ковровского
района осуществляет регистрацию поступившего заявления в день его поступления
в Журнале регистрации заявлений муниципальных служащих о предоставлении
разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией (далее - Журнал
регистрации заявлений). Журнал регистрации заявлений оформляется и ведется
отделом организационной и кадровой работы по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку и хранится в месте, защищенном от несанкционированного
доступа.
7. Лица, осуществляющие регистрацию заявления, обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, которая содержится в заявлении. Лица,
виновные в разглашении конфиденциальной информации, несут дисциплинарную,
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Заявление в течение двух рабочих дней со дня регистрации направляется в
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), которая
рассматривает заявление в соответствии с положением о комиссии.
Копия протокола заседания комиссии и заявление муниципального служащего
направляются главе администрации Ковровского района для принятия решения.
9. Глава администрации Ковровского района в течение трех рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка,
учитывая рекомендации комиссии, принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении муниципальному служащему разрешения на участие в
управлении некоммерческой организацией;
2) об отказе муниципальному служащему в предоставлении разрешения
на участие в управлении некоммерческой организацией с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
Решение главы администрации Ковровского района принимается в форме
издания распоряжения.
10. Копия распоряжения выдается муниципальному служащему отделом
организационной и кадровой работы в двухдневный срок с момента издания
распоряжения администрации Ковровского района по результатам рассмотрения
заявления.
11. Заявление и копия распоряжения приобщаются к личному делу
муниципального служащего.
12. Муниципальный служащий может приступать к участию в управлении
некоммерческой организацией не ранее дня, следующего за днем получения
разрешения.
13. Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является
основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку
получения муниципальным служащим
администрации Ковровского района разрешения
на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления

2

№ 44 от 08.11.2018 г.
Главе администрации Ковровского района
__________________________________________
от ________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
наименование замещаемой им должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на участие
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” прошу предоставить мне разрешение
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа организации/вхождение в состав коллегиального органа
управления организацией (нужное подчеркнуть).
Полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес и фактический адрес организации: ___
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Участие в управлении указанной организацией не повлечет возникновения конфликта интересов.
При участии в управлении указанной организацией обязуюсь соблюдать запреты, ограничения,
требования к служебному поведению, выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным
законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, иными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Ковровского района Владимирской области.
Присутствовать лично на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
настоящего заявления намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть).
Дата направления заявления:
______________________________

Личная подпись муниципального служащего:
________________________________________

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений
“____” ___________ 20__ г., рег. N ____________.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление)

Копию зарегистрированного заявления получил(а) “___” __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись муниципального служащего)

Приложение 2
к Порядку
получения муниципальным служащим
администрации Ковровского района
разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений муниципальных служащих о предоставлении разрешения на участие
в управлении некоммерческой организацией
Регистрационный
номер
заявления

Дата
поступления
заявления

1

2

Ф.И.О.
Должность Ф.И.О. и
Наименование
Сведения
Подпись
муницимуници- должность некоммерческой о принятом
муниципального
пального должносторганизации,
решении (с
пального
служаще- служащего, ного лица,
на участие в
указанием служащего
го, напранапрапринявуправлении ко- даты приня- в получении
вившего
вившего
шего
торой требуется тия решения
копии
заявление заявление заявление
разрешение
и его номера) решения
3

4

5

6

7

2. Внедрение
энергосберегающего
оборудования, систем
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

О внесении изменений в
постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 116916,69 тыс. руб., в
т.ч.:
1. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета – 40944,2 тыс. руб.,
3. Средства районного бюджета – 15079,71 тыс. руб.,
4. Внебюджетные средства – 50927,5 тыс. руб.»
1.2.
Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы составляет 116916,69 тыс. руб., в
том числе: 2014год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.;
2016 год – 6068,5 тыс. руб.; 2017 год- 4776,1 тыс. руб., 2018 год- 3494,5
тыс. руб., 2019 год- 30033,7 тыс. руб., 2020 год-1706,0 тыс. руб.»
1.3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение № 1 Программы «Перечень целевых показателей
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 21.11.2017 № 892 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.01.2014 №
33 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы».

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.11.2018 № 779

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В том числе за счет средств

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

1
2
1. Мероприя- 2014тия по установ- 2016 гг.
ке приборов и (I этап)
систем учета
2014
топливноэнергетических
2015
ресурсов

ОтветОбъем
ственные
Внебюд- за реафинанси- Феде- ОбластРайжетных лизацию
рования, рального
ного
онного
тыс. руб. бюджета бюджета бюджета источни- мероков
приятия

20172020гг.
(II этап)

3980,0

0

0

1690,0

2017

2140,0

0

0

1690,0

2018

560,0

0

0

0

10
Увеличение доли
объемов
топливно286,2
энергетических
342,0
ресурсов,
УЖГОСА р а с ч е т ы
175,0
за
коМБУ
«СЕЗ» т о р ы е
осущест2290,0
вляются
с использованием
450,0
приборов
учета
560,0

2019

1280,0

0

0

0

1280,0

2020

0

0

0

0

0

2016

3
963,2

5
0

5
0

6
160,0

286,2

0

0

0

402,0

0

0

60,0

275,0

0

0

100,0

8
803,2

Ожидаемые
результаты

0

0

2014

1647,0

0

0

0

1286,2

0

0

0

2016

850,0

0

0

0

20172020гг.
(II этап)
2017

3838,0

0

0

0

890,0

0

0

0

2018

935,0

0

0

0

2019

982,0

0

0

0

2020

1031,0

0

0

0

- Строительство
блочно-модульной котельной
(переход с парового на водогрейный режим
работы)

Обеспечение устойчивого и
надежно1647,0
го энер1286,2
УЖГОСА госнабже850,0
ния потребителей,
3838,0
снижение
расхода
топлив890,0
но-энер935,0
гетических ре982,0
сурсов
1031,0

0

24405,0

2711,7

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

27116,7

0

24405,0

2711,7

0

0

0

0

0

0

4. Мероприятия 2017по актуализа- 2020гг.
ц и и с х е м т е - (II этап)
плоснабжения 2017
муниципальных
2018образований
2020

428,1

0

0

428,1

0

5.Мероприятия 2014по газификации 2016гг.
н а с е л е н н ы х (I этап)
пунктов (про- 2014
ектно- изыскательские ра2015
боты)
2016
6 . М е р о п р и - 2014ятия по энер- 2016 гг.
госбережению (I этап)
и повышению
2014
энергетической
эффективности 2015
жилищного
фонда:
2016
- мероприятия
п о у л у ч ш е н и ю 2017тепловой защи- 2020гг.
ты зданий (уте- (II этап)
пление фасадов,
стен, окон, чердачных перекры- 2017
тий и др.);
2018
- применение
энергосберегаю- 2019
щих технологий,
внедрение си- 2020
стем регулирования потребления
энергетических
ресурсов;
- установка датчиков движения,
замена ламп
накаливания на
энергоэффективные осветительные приборы

428,1

0

0

428,1

0

0

0

0

0

0

1968,8

0

0

1968,8

0

1797,2

0

0

1797,2

0

171,6

0

0

171,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2150,2

2150,2
945,8

0

0

0

640,4

0

0

0

564,0

0

0

0

0

0

1100,0

1318,0

0

0

600,0

1188,0

0

0

500,0

688,0

655,0

0

0

0

655,0

675,0

0

0

0

675,0

1894,0

-Внедрение ге- 2014
оинформационных систем на
т р а н с п о р т н о м 2015
комплексе коммунальной техники для оптимиза- 2016
ции расходов на
горюче-смазочВсего
ные материалы

200,0

0

190,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- П р и о б р е т е - 2014
ние автобусов,
2015
работающих на
г а з о м о т о р н о м 2016
топливе
Всего

9

Итого:

79,0

1008,3

200,0

0

190,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1694,0

0

616,7

69,0

1694,0

0

616,7

69,0

20172020гг.
(II этап)
2017

811,5

0

611,5

200,0

0

0

0

0

2018

811,5

0

611,5

200,0

0

2015

13317,24

0

5565,63

1623,01

6128,6

2016

6068,5

0

616,7

969,7

4482,1

0

25016,5

6129,8

8864,0

0

0

2718,1

2058,0

0

611,5

700,0

2183,0

2018

3494,5

2019

30033,7

0

24405,0

2711,7

2917,0

2020

1706,0

0

0

0

1706,0

ИТОГО 116916,69 9965,28 40944,2 15079,71 50927,5

Перечень целевых показателей программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2014-2020 годы"
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018
7

8

9

2019

2020

10

11

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
1. учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

%

99,8

99,8

99,8

99,8

100,0

100

100

100

%

10,8

10,9

11,5

35,8

52,0

95,0

98,0

100

%

29,1

31,9

63,0

68,0

80,0

95,0

98,0

100

Доля объема горячей
воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
4.
объеме горячей воды,
потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

%

44,7

45,8

76,0

78,0

88,0

95,0

98,0

100

Доля объема природного газа, расчеты за
который осуществляются с использованием
приборов учета, в об5.
щем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на
территории муниципального образования

%

81,7

83,6

92,1

95,0

96,0

97,0

98,0

100

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых
источников энергии и
(или) вторичных энер6.
гетических ресурсов,
в общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории муниципального образования

%

0,0

0,0

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Доля объема тепловой
энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета, в об2.
щем объеме тепловой
энергии, потребляемой
(используемой) на территории муниципального образования
Доля объема холодной
воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
3.
объеме холодной воды,
потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в муниципальном секторе
Удельный расход электрической энергии на
снабжение органов
кВт*ч/
1. местного самоуправ123,2
чел
ления и муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека в месяц)
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного
Гкал/
2. самоуправления и мукв.м
ниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м.
общей площади)
Удельный расход холодной воды на снабжение
органов местного самокуб.м./
3. управления и муницичел.
пальных учреждений (в
расчете на 1 человека
в месяц)
Удельный расход горячей воды на снабжение
органов местного сакуб.м./
4. моуправления и муничел.
ципальных учреждений
(в расчете на 1человека
в месяц)

123,2

123,2

123,1 123,0 123,0 123,0

123,0

0,2

0,2

0,198

0,197

0,19

0,17

0,17

0,17

5,3

5,3

5,29

5,27

5,25

5,23

5,20

5,20

3,05

3,05

3,05

3,04

3,03

3,0

3,0

3,0

Удельный расход электрической энергии в
системах уличного освещения (на 1 кв. метр
5. освещаемой площади
с уровнем освещенности, соответствующим
установленным нормативам)

кВт*ч/
кв.м
освещаемой
площади

5,7

5,7

5,7

5,45

5,4

5,35

5,3

5,3

Количество энергосервисных договоров
(контрактов), заключен6. ных органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями

шт.

0

0

0

2

0

0

0

0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде

Снижение
расходов
на горюУЖГОСА, ч е - с м а МБУ
зочные
«СЕЗ» м а т е р и алы

МКУ
«Центр
1008,3 развития
сельско0
го хозяйства,
потреби0
тельского рынка
0
и услуг»
0
1008,3

20180
0
0
0
2019
2014- 76906,39 9965,28 15927,7 8949,91 42063,5
2016гг.
(I этап)
2014
57520,65 9965,28 9745,37
6357,2 31452,8

2017- 40010,3
2020гг.
(II этап)
2017
4776,1

Снижение
расхода
УЖГОСА, топливноМБУ
энерге«СЕЗ» т и ч е с к и х
ресурсов
при производстве
т е п л о
энергии

718,0

7 . М е р о п р и - 2014ятия по энер- 2016гг.
госбережению (I этап)
и повышению
энергетической
эффективности
на транспорте

806,7

Обеспечение устойУЖГОСА ч и в о г о и
надежного снабжения потребителей
тепловой
энергией

Снижение
расходов
населения
на оплату
945,8
потреУЖГОСА
бленной
640,4
тепловой
и элек564,0
трической
энергии,
2736,0
горячей,
холодной
воды.

3836,0

0

Обеспечение устойчивого и
надежного снабжения потреУЖГОСА б и т е л е й
тепловой
энергией;
снижение
расхода
топливно-энергетических ресурсов

Ковровского района

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.11.2018 № 779

4283,7

2017

2020

№ 779

0

2015

2017- 27116,7
2020гг.
(II этап)

8

06.11.2018

3783,2

3 . С т р о и т е л ь - 2014- 95547,29 9965,28 36289,0 9094,11 40198,9
с т в о , р е к о н - 2016 гг.
струкция и мо- (I этап)
дернизация систем (объектов)
коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
-всего, в т.ч.
- Р е к о н с т р у к - 2014
50070,65 9965,28 9555,37
4550,0 26000,0 Админи- Обеспечеция котельных
страция ние устойс переводом на 2015
Ковров- ч и в о г о и
0
0
0
0
0
возобновляемые
ского надежноисточники энер- 2016
района, го снабже0
0
0
0
0
гии (вторичные
УЖГОСА ния потреэнергетические
бителей
всего
50070,65 9965,28 9555,37
4550,0 26000,0
ресурсы)
тепловой
энергией;
- Модернизация 2014
1044,8
0
0
0
1044,8
снижение
котельных с ис6957,04
0
5565,63 1391,41
0
п о л ь з о в а н и е м 2015
УЖГОСА, р а с х о д а
топливэнергоэффекМБУ
0
0
0
0
0
тивного обору- 2016
«СЕЗ» н о - э н е р гетичедования
ских ревсего
8001,84
0
5565,63 1391,41 1044,8
сурсов
- Модернизация 2014
1529,0
0
0
0
1529,0
Снижеи капитальный
ние доли
ремонт сетей тепотерь
3860,0
0
0
0
3860,0 УЖГОСА тепловой
плоснабжения с 2015
использованием
энергии
энергоэффективпри ее
2016
2685,8
0
0
800,7
1885,1
ных технологий
передаче
в общем
объеме
всего
8074,8
0
0
800,7
7274,1
тепловой
энергии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

20142016гг.
(I этап)

Вестник

Удельный расход тепловой энергии в мноГкал/
1. гоквартирных домах
кв.м
(в расчете на 1 кв. м.
общей площади)

0,22

0,22

0,2

0,195 0,194

0,19

0,185

0,18

2.

Удельный расход холодной воды в многоквар- куб.м./
тирных домах (в расчете чел.
на 1 жителя)

30,71

31,51

28,69

28,5

28,45 28,40 28,35

28,3

3.

Удельный расход горячей воды в многоквар- куб.м./
тирных домах (в расчете чел.
на 1 жителя).

23,67

23,61

20,18

20,15 20,12 20,10 20,05

20,0

40,0

40,0

39,8

39,5

39,2

39,0

38,8

38,5

40,17

56,44

56,45

58,12 58,10

58,1

58,1

58,1

Удельный расход электрической энергии в
кВт*ч/
4. многоквартирных домах
кв.м
(в расчете на 1 кв.м.
общей площади)
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах
куб.м./
5. с индивидуальными
кв.м.
системами газового
отопления (в расчете на
1 кв.м. общей площади)

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1.

Удельный расход топлива на выработку кг у.т/
тепловой энергии на Гкал
котельных.

164,42

164,67 163,75 163,6 163,58 163,5 163,45 163,4

2.

Удельный расход электрической энергии, ис- кВт.ч/
пользуемой при выра- Гкал
ботке тепловой энергии

39,51

37,42

36,12 36,05

35,8

35,2

35,0

34,8

Доля потерь тепловой
энергии при ее пере3. даче в общем объеме
переданной тепловой
энергии.

%

21,17

21,4

20,09

20,0

19,8

19,6

19,5

19,4

Доля потерь воды при
ее передаче в общем
объеме переданной
воды.

%

0,6

0,5

0,4

0,4

0,38

0,37

0,36

0,35

4.

3

№ 44 от 08.11.2018 г.

Удельный расход электрической энергии,
используемой для пекВт.ч/
5. редачи (транспортикуб.м
ровки) воды в системах
водоснабжения (на 1
куб.м.)

1,04

Удельный расход электрической энергии в   кВт.ч/
6.
системах водоотведе- куб.м
ния (на 1 куб.м)

0,76

0,98

0,76

0,98

0,76

0,97

0,76

0,97

0,97

0,76

0,76

0,96

0,76

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
а также размещению на сайте администрации Ковровского района.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

Глава администрации
Ковровского района

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

0,96

В.В. Скороходов

0,75

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.11.2018 № 781

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в транспортном комплексе
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия
по энергосбережению
и повышению энерге1. тической эффективности, в том числе по
замещению бензина и
дизельного топлива,
используемых транспортными средствами
в качестве моторного
топлива, природным газом, газовыми смесями
и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве
моторного топлива.
Количество транспортных средств, использующих природный газ,
2. газовые смеси, сжиженный углеводородный
газ в качестве моторного топлива.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 01.10.2018
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
ед.

0

17

0

0

0

0

0

0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

0

0

0

1

0

1

0

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.11.2018

№ 780

О внесении изменений в
постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 946 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018 – 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2018
– 2020 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 30.05.2018 № 378,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования
программы - 9532,2 тыс. руб., в т.ч.:
- средства областного бюджета – 2274,8 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 7257,4 тыс. руб.».
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы
составляет 9532,2 тыс. руб., в том числе:
- на 2018 год – 1468,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 8063,8 тыс. руб.;
- на 2020 год – 0».
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.11.2018 № 780

VII. Перечень программных мероприятий
Срок Объем
В том числе за счет средств
Ответствен- Ожидаемые реис- финан- феде- област- мест- вненые
зультаты (колипол- сирораного
нобюд- исполнители чественные или
не- вания льного бюдкачественные
го
жетния
(тыс.
показатели)
бюджета
бюдных
руб.)
жета
жета источников
Мероприятия по
модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
1. Разработка
проектно-сметной документации
на строительство, 2018 1468,4
0
р е к о н с т р у к ц и ю и 2019
0
модернизацию объ- 2020
ектов коммунальной
инфраструктуры
2. Строительство,
реконструкция и
модернизация систем (объектов)
2018
0
т е п л о с н аб ж е н и я ,
2019 8063,8
водоснабжения,
2020
0
водоотведения и
очистки сточных вод
Итого по програм- 2018 1468,4
ме
2019 8063,8
2020
0
Ито- 9532,2
го:

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
7257,4
0

1468,4
0
0

0
806,4
0

0
1468,4
7257,4 806,4
0
0
7257,4 2274,8

0
0
0

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и
архитектуры,
МБУ «СЕЗ»

0
0
0

- снижение
уровня износа
объектов коммунальной инфраструктуры до
59,6 %;
- сокращение
доли водопроводной сети,
нуждающейся
в замене до
27,2%;
- сокращение
доли канализационной сети,
нуждающейся
в замене до
13,8%;
- сокращение
доли тепловых
сетей, нуждающихся в замене
до 21,2%

0
0
0
0

06.11.2018

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
№ 781

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев
2018 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.

Утвержденные Исполнено
бюджетные
на 01.10.2018
назначения
(руб.коп.)
на 01.10.2018
(руб.коп.)
2

3

854 590 425,16 676 887 918,24
279 248 000,00 215 658 741,63
219 738 000,00 171 962 056,41

219 738 000,00 171 962 056,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 168 028 000,00 122 443 160,65
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
530 000,00
685 767,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
50 280 000,00 47 092 601,45
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
900 000,00
508 035,00
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
1 232 491,34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 073 000,00
9 547 659,92
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
12 073 000,00
9 547 659,92
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
4 688 000,00
4 157 816,68

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Глава администрации
Ковровского района

Наименование

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ед.

Вестник

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности

60 000,00

37 712,19

7 325 000,00

6 283 466,04

-

-931 334,99

12 829 000,00

10 844 721,12

5 682 000,00

5 605 511,94

3 682 000,00

2 411 657,79

2 000 000,00

3 193 976,47

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132,
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

-122,32

6 320 000,00

4 191 795,84

100 000,00

18 465,99

462 000,00

745 062,25

265 000,00

283 885,10

18 000,00

-4 859,60

-

-4 859,60

18 000,00

-

16 097 000,00

7 982 110,89

16 097 000,00

7 193 760,21

14 897 000,00

5 462 758,01

-

855 509,52

1 200 000,00

875 492,68

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

788 350,68

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

788 350,68

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

646 000,00

645 797,00

646 000,00

645 797,00

200 000,00

146 130,54

300 000,00

395 900,86

146 000,00

103 765,60

-

7 236 376,84

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Расходы бюджета - всего

-

7 236 376,84

-

51 395,48

-

7 184 981,36

-

16 340 000,00

5 187 597,01

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

-

37 578,80

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-

37 578,80

16 340 000,00

4 708 986,45

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

16 340 000,00

4 708 986,45

Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

-

441 031,76

-

441 031,76

10 000,00

78 190,20

10 000,00

78 190,20

1 475 000,00

2 036 372,52

26 000,00

27 819,25

25 000,00

24 060,50

1 000,00

3 758,75

185 000,00

127 500,00

185 000,00

127 500,00

461 000,00

412 501,02

10 000,00

-

451 000,00

412 501,02

320 000,00

139 000,00

1 000,00

-

20 000,00

24 244,60

115 000,00

534 127,63

15 000,00

533 127,63

100 000,00

1 000,00

50 000,00

66 000,00

297 000,00

705 180,02

237 000,00

703 180,02

60 000,00

2 000,00

22 000,00

142 719,32

-

142 719,32

22 000,00

-

22 000,00

-

575 342 425,16 461 229 176,61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
574 286 859,00 460 173 610,45
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
112 719 000,00 93 249 000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
98 460 000,00 82 051 000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели
14 259 000,00 11 198 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
96 690 759,00 78 470 278,08
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
8 715 059,00
7 289 059,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
673 100,00
605 781,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
6 562 800,00
6 479 117,48
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
3 515 400,00
3 515 400,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
77 224 400,00 60 580 920,60
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
279 416 900,00 214 783 554,37
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю
49 026 500,00 39 590 273,58
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
15 822 000,00 11 307 500,00
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
8 185 900,00
6 673 800,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
14 061 400,00 11 801 591,36

Иные межбюджетные трансферты

-

Ковровского района

Связь и информатика

32 000,00

32 000,00

2 067 000,00

1 523 589,43

190 222 100,00 143 854 800,00
85 460 200,00

73 670 778,00

53 962 100,00

37 255 078,00

31 498 100,00

36 415 700,00

1 060 000,00

1 060 000,00

1 060 000,00

1 060 000,00

-4 433,84

-4 433,84

-4 433,84

-4 433,84

912 025 952,24 630 056 211,05
39 486 704,64

24 666 798,52

377 500,00

263 961,86

7 881 500,00

5 638 497,21

32 000,00

32 000,00

4 767 100,00

3 265 501,61

436 504,64

-

25 992 100,00

15 466 837,84

12 348 200,00

8 749 162,30

5 369 500,00

4 262 504,97

6 674 200,00

4 279 583,65

304 500,00

207 073,68

65 966 395,36

33 245 869,62

2 103 500,00

1 439 254,13

4 042 200,00

2 355 721,31

49 705 995,36

23 084 250,86

510 800,00

168 342,26
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Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета

9 603 900,00

6 198 301,06

55 512 210,00

34 441 574,13

4 230 100,00

277 052,08

31 301 610,00

19 293 253,52

19 980 500,00

14 871 268,53

1 817 800,00

247 700,00

1 817 800,00

247 700,00

469 772 600,00 322 205 816,47
146 708 950,00 102 949 573,17
219 903 204,00 144 980 666,03
55 798 446,00

5 195 108,15

40 601 100,00

29 582 110,87

126 631 059,00

92 255 296,56

122 476 859,00

88 879 726,96

4 154 200,00

3 375 569,60

60 053 883,24

47 513 500,73

1 917 900,00

1 420 382,27

18 621 700,00

16 024 942,59

37 769 383,24

29 017 839,66

1 744 900,00

1 050 336,21

1 214 600,00

585 636,60

1 214 600,00

585 636,60

2 200 000,00

1 825 181,12

2 200 000,00

1 825 181,12

77 022 500,00

64 319 675,00

50 522 100,00

41 258 600,00

26 500 400,00

23 061 075,00

-45 157 117,08

46 831 707,19

45 157 117,08 -46 831 707,19
27 143 600,00

увеличение остатков средств, всего

-

27 143 600,00

-

51 843 600,00

24 700 000,00

-24 700 000,00 -24 700 000,00
-

из них:
Изменение остатков средств

39 498 358,25

6 760 900,00

-

18 013 517,08 -46 831 707,19
- -676 887 918,24

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

- -676 887 918,24

уменьшение остатков средств, всего

- 630 056 211,05

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

- 630 056 211,05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.11.2018

№ 782

О внесении изменений в административный регламент
исполнения муниципальной услуги: «Выдача градостроительного
плана земельного участка»
В связи с изменениями норм Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», п о с т а н о в л я ю :
Внести изменения в раздел 3 «Административные процедуры»
административного
регламента,
исполнения
муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденного постановлением администрации Ковровского района
от 29.11.2017г №912, следующего содержания:
1. Абзац 3 пункта 4 части 3.3 раздела 3 изложить в следующей
редакции: «При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом
2.10 настоящего регламента, уполномоченный специалист УЖГОСиА
готовит градостроительный план земельного участка для подписания
заместителем главы, начальником управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры.»;
2. Часть 3.4. считать утратившей силу;
3. Абзац 2 части 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом УЖГОСиА подписанных документов:
градостроительного плана земельного участка либо мотивированного
отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка вместе с
заявлением и приложенными к нему документами.»;
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры.
5. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник ковровского
района» и размещению на официальном сайте администрации
Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.11.2018

№ 783

Об утверждении Положения о молодых специалистах –
педагогических работниках муниципальных образовательных
учреждений Ковровского района и Положения о порядке
выплаты молодым специалистам - педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений Ковровского
района ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, муниципальной программой
«Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы»
постановляю:
1. Утвердить Положение о молодых специалистах - педагогических
работниках муниципальных образовательных учреждений Ковровского
района, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о порядке выплаты молодым специалистам
- педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений Ковровского района ежемесячной денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений, согласно приложению № 2.
3. Разместить данное постановление в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.11.2018 № 783

2. Цели
2.1. Материальная поддержка молодых специалистов – педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений Ковровского района.
2.2. Создание социально-экономических и психологических условий,
способствующих профессиональному росту, проявлению творческих и
организаторских способностей молодежи.
2.3. Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных
организациях Ковровского района.
3. Задачи
3.1. Создание благоприятных условий для повышения образовательного и
профессионального уровня молодежи.
3.2. Обеспечение молодых специалистов социальными льготами и гарантиями.
4. Статус молодого специалиста
4.1. Статус молодого специалиста – совокупность прав и обязанностей,
возникающих у выпускника учебного заведения со дня заключения им трудового
договора.
4.2. К молодым специалистам относятся выпускники педагогических (либо
имеющих педагогические факультеты) образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования, в возрасте до тридцати лет,
впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреждения, принятый на работу по
трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования
и квалификацией. Статус однократно действителен в течение 3-х лет с момента
заключения со специалистом трудового договора.
4.3. Статус молодого специалиста продлевается (на срок до 3-х лет) в следующих
случаях:
- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской
диссертации на срок не более трех лет;
- длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в т.ч. по
причине беременности и родов;
- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
4.4. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается
в следующих случаях:
-расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста;
- расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, в
частности п. п. 5 - 8, 11, 14 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.5. В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации
испытательный срок молодому специалисту при приеме на работу не
устанавливается.
5. Права и обязанности молодого специалиста
5.1. Молодой специалист обладает следующими правами:
- право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
- право на возмещение ущерба, причиненного здоровью в связи с исполнением
им своих трудовых обязанностей;
- право на равное вознаграждение за равный труд, без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера оплаты
труда;
- право на отдых, предоставление еженедельных выходных дней, праздничных
дней, а также оплачиваемых ежегодных и других отпусков;
- право на социальное обеспечение в случае нетрудоспособности и в иных
установленных законом случаях;
- право на правовую защиту своих трудовых прав.
5.2. Молодой специалист обязан:
- выполнять требования трудового законодательства Российской Федерации,
правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных правовых и
локальных нормативных актов;
- соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда и технике
безопасности;
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с
должностной инструкцией;
- бережно относиться к имуществу образовательной организации;
- своевременно и точно исполнять письменные и устные приказы и распоряжения
администрации работодателя;
- проявлять творческую инициативу;
- изучать научно-педагогическую литературу в целях совершенствования своего
профессионального уровня;
- устранять выявленные недостатки в своей работе;
- соблюдать общепринятые морально-этические нормы деловых и межличностных
взаимоотношений;
- соблюдать кодекс профессиональной этики педагогических работников;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными
актами организации.
5.3. Молодой специалист обязан возвратить полностью денежные средства,
выплаченные ему в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Положения, в случае
если он до истечения 3-х лет работы в организации уволился по собственному
желанию без уважительной причины или был уволен за виновные действия, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием
прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
5.4. Конкретные сроки возврата данных денежных средств предусматриваются в
дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому с работником,
которому присвоен статус “молодой специалист”.
6. Обязанности руководителя образовательной организации
6.1. Руководство, признавая значительную роль молодых специалистов и
работников в своей деятельности, принимает на себя следующие обязательства:
- гарантировать предоставление работы в соответствии с полученной в
учебном заведении специальностью и квалификацией, а также требованиями
квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов;
- создавать условия для производственной и профессиональной адаптации;
- способствовать развитию деловой карьеры с учетом профессиональных знаний,
деловых умений и личностных качеств;
- направлять на семинары, стажировку, курсы повышения квалификации с целью
углубления знаний в сфере профессиональной деятельности.
7. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту
7.1. Молодым специалистам предоставляются льготы, гарантии и компенсации
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
коллективным договором и настоящим Положением.
7.2. Молодым специалистам при поступлении на работу в образовательное
учреждение в год окончания учебного заведения выплачивается единовременное
пособие в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Для получения единовременного пособия молодому специалисту необходимо
предоставить в управление образования администрации Ковровского района
следующие документы:
- заявление о предоставлении единовременного пособия;
- копию паспорта;
- копию диплома, заверенную руководителем образовательной организации;
- копию трудового договора, заверенную руководителем образовательной
организации;
- банковские реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации, для
зачисления денежных средств.
7.3. Единовременное пособие зачисляется на лицевой счет молодого
специалиста, открытый в кредитной организации, в течение учебного года.
7.4. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения им
профессиональных навыков организуется на срок до одного года наставничество.
7.5. С 01.01.2019 года молодым специалистам, работающим по бессрочному
трудовому договору, не являющимся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилых помещений по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственников жилых помещений, расположенных в том же населенном
пункте, что и образовательная организация, выплачивается ежемесячная денежная
компенсация за наем (поднаем) жилых помещений.

Ковровского района

Порядок и размер выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений определяется отдельным положением.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.11.2018 № 783

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодых специалистах – педагогических работниках муниципальных
образовательных учреждений Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», муниципальной программой «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы», другими нормативноправовыми актами.
1.2. Настоящее положение определяет статус молодого специалиста, его
обязанности, предоставляемые ему гарантии и компенсации, а также обязанности
работодателя по отношению к молодому специалисту.

Вестник

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты молодым специалистам - педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений
Ковровского района ежемесячной денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее - компенсация) молодым
специалистам - педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений Ковровского района (далее – молодые специалисты), не являющимся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилых помещений по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственников жилых
помещений, расположенных в том же населенном пункте, что и образовательная
организация.
2. Компенсация молодым специалистам выплачивается в размере ежемесячной
платы за наем (поднаем) жилых помещений, предусмотренной договором найма
(поднайма) жилого помещения, но не более 8 000 рублей.
3. Компенсация молодым специалистам выплачивается при условии, если они:
- работают в муниципальных образовательных учреждениях Ковровского района
(далее – образовательная организация) по основному месту работы не менее чем
на 1 ставку и имеют возраст не старше 30 лет;
- осуществляют наем (поднаем) жилых помещений, расположенных в сельском
(городском) поселении Ковровского района, в котором молодой специалист не
имеет регистрации.
4. Заявление о выплате компенсации подается в управление образования
администрации Ковровского района с приложением следующих документов:
- копии паспорта;
- копии диплома, заверенной руководителем образовательной организации;
- копии трудового договора, заверенной руководителем образовательной
организации;
- справки, подтверждающей отсутствие у молодого специалиста на праве
собственности жилых помещений, расположенных в том же населенном пункте, что
и образовательная организация;
- справки о составе семьи и площади занимаемого жилого помещения;
- копии договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением
оригинала или нотариально заверенной копии);
- банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для
зачисления денежных средств.
5. Для принятия решения о выплате или об отказе в выплате компенсации в
управлении образования Ковровского района создается комиссия в количестве
не менее 5 человек. В комиссию включается представитель профкома. Заседания
комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей
от установленного числа ее членов. Комиссия принимает решение открытым
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов. Решение комиссии оформляется протоколом.
6. Комиссия рассматривает документы и принимает решение о выплате или об
отказе в выплате компенсации в течение 10 дней со дня поступления заявления и
документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения. О принятом решении
молодой специалист уведомляется в письменной форме в течение трех дней со дня
принятия решения. В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации в
уведомлении указываются основания отказа.
7. В выплате компенсации отказывается, если:
- молодой специалист не относится к лицам, указанным в пункте 1 настоящего
Положения;
- молодым специалистом представлены недостоверные сведения.
8. В случае принятия комиссией положительного решения выплата компенсации
производится ежемесячно с первого числа месяца после месяца, в котором
поступили заявление и документы молодого специалиста. При этом выплата
компенсации производится также за период, не превышающий четырех месяцев,
предшествующих месяцу, в котором поступили указанные заявления и документы
молодого специалиста, при соблюдении условий, установленных в настоящем
Положении.
9. Выплата денежной компенсации осуществляется на основании документа,
подтверждающего факт оплаты найма (поднайма) жилого помещения, который
молодой специалист ежемесячно предоставляет в управление образования
администрации Ковровского района (расписка, выданная наймодателем о
получении денежных средств по договору найма (поднайма) жилого помещения,
либо квитанция о переводе денежных средств наймодателю).
10. Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем прекращения права на нее.
11. Право на выплату компенсации прекращается в случаях:
- подачи молодым специалистом по месту работы заявления о прекращении
выплаты компенсации;
- увольнения молодого специалиста из образовательной организации;
- выявления в представленных молодым специалистом документах недостоверных
сведений, послуживших основанием для выплаты компенсации;
- непредоставления молодым специалистом документа, подтверждающего факт
оплаты за наем (поднаем) жилого помещения.
12. Молодой специалист, получающий денежную компенсацию, обязан в течение
7 рабочих дней сообщить в управление образования администрации Ковровского
района, в письменной форме об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты
денежной компенсации.
13. В случае излишне выплаченных сумм денежной компенсации молодому
специалисту, получающему денежную компенсацию, вследствие злоупотребления
со стороны молодого специалиста (предоставления заведомо ложной информации,
сокрытия информации, приводящей к отмене выплаты денежной компенсации),
а также в случаях, если молодой специалист в установленный срок не известил
управление образования администрации Ковровского района о произошедших
изменениях,
влекущих
прекращение
выплаты
денежной
компенсации,
необоснованно полученные им средства добровольно возвращаются. В случае
отказа молодого специалиста от добровольного возврата указанных средств они
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Управление образования администрации Ковровского района осуществляет
формирование реестра получателей компенсации (далее - реестр).
Перечень реквизитов, содержащихся в реестре:
1) наименование образовательной организации, в которой работает молодой
специалист;
2) фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
3) должность получателя компенсации;
4) фамилия, имя, отчество арендодателя;
5) адрес места нахождения жилого помещения, сдаваемого в наем (поднаем).
Сведения в реестр вносятся в течение 10 дней после принятия решения о выплате
компенсации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.11.2018

№ 785

Об
утверждении
порядка
предоставления
компенсаций
перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутри муниципальных маршрутах
Ковровского района
В соответствии с постановлением Губернатора от 15.06.2010 № 700 «О
введении на территории Владимирской области месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан
по месячным социальным проездным билетам на регулярных
пригородных внутри муниципальных маршрутах Ковровского района в
новой редакции, согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень пригородных внутри муниципальных
маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров по
месячным социальным проездным билетам, согласно приложению № 2.
3. Определить МКУ «Центр развития
сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района получателем
средств
субсидий
юридическим
лицам
(перевозчикам),
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан
по месячным социальным проездным билетам, на регулярных
пригородных внутри муниципальных маршрутах Ковровского района.
4. Признать утратившими силу постановления администрации

5

№ 44 от 08.11.2018 г.

Ковровского района:
- от 11.02.2013 №115 «Об утверждении порядка предоставления
компенсаций перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным
билетам на регулярных пригородных внутри муниципальных маршрутах
Ковровского района»;
- от 13.03.2013 №233 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 11.02.2013 №115 «Об
утверждении порядка предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района»;
- от 04.07.2013 №642 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 11.02.2013 №115 «Об
утверждении порядка предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района»;
- от 07.07.2014 №726 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 11.02.2013 №115 «Об
утверждении порядка предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района»;
- от 23.06.2015 №493 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 11.02.2013 №115 «Об
утверждении порядка предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района»;
- от 28.12.2015 №891 493 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 11.02.2013 №115 «Об
утверждении порядка предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района.
6. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района 		

расчетные счета перевозчиков:
- за счет средств бюджета района до 5 числа месяца, следующего за отчетым;
- за счет средств областного бюджета в течении 3 (трех) рабочих дней с даты поступления средств
субсидии на лицевой счет МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района.
В случае действия социального проездного билета на одном маршруте нескольких перевозчиков,
средства субсидий распределяются между ними в соответствии с количеством выполненных рейсов,
при этом перевозчики предоставляют общий отчет о количестве проданных социальных проездных
билетов.
7. Финансовое управление администрации Ковровского района в соответствии со сводной
бюджетной росписью в пределах, утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств, на основании заявок на финансирование, перечисляет средства субсидий на лицевой
счет МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района, открытый в Отделении №10 УФК по Владимирской области.
8. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района
предоставляет до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о фактически произведенных
расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан (приложение № 3 к Порядку).

ПЕРЕЧЕНЬ
пригородных внутри муниципальных маршрутов, на которых осуществляются
перевозки пассажиров по месячным социальным проездным билетам
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№ маршрута
101,102
103
104
105
106
108
109
110
111

А
Плановые расходы на обеспечение равной доступ- областного бюджета
ности услуг общественного
транспорта для отдельных
категорий граждан на текущий год в соответствии с местного бюджета
заключенным соглашением
за счет:

1.1

1.2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
125
127

Наименование

2
10

3

4

5

6

-

Руководитель

___________
(подпись)
Главный бухгалтер ___________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель ФИО: ________________

“___” ________ 20 ___ г.

телефон: ________________
Приложение N 2
к Порядку предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутримуниципальных
маршрутах Ковровского района
Сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г.
Наименование

Городские маршруты

1

2

Пригородные муниципальные маршруты

общая
кол-во кол-во общая
общая
общая
стоисумма
сумма
компен- сумма ком- поез- билестоистоимость
реализа- сации за пенсаций за док,
тов,
мость мость ре- компенции ме- месячный месячные
шт.
шт.
месяч- ализации саций за
сячного
социсоциальные
ных
месячных месячные
проездные
социаль- социаль- социальсоциальальный
ного про- проездбилеты,
ных про- ных про- ные проездных
ездные
ездного ной билет, руб. (гр. 2 x
ездных
билета,
руб. (гр.
гр. 5)
билетов, билетов,
билеты,
руб.
3 - гр. 4)
руб.
руб.
руб. (гр. 9
- гр. 10)

кол-во полная
билестоитов,
мость
шт. месячного социального
проездного
билета,
руб.
3

4

5

6

Граждане, имеющие
право на приобретение месячных социальных проездных билетов в соответствии
с постановлением
Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 N 700

7

8

9

10

11

10
20

ВСЕГО:

-

Руководитель

___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ФИО: ________________
“___” ________ 20 ___ г.
телефон: ________________

Приложение №3
к Порядку предоставления компенсаций
перевозчикам, предоставляющим услуги
по перевозке отдельных категорий граждан
по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутримуниципальных
маршрутах Ковровского района

______________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего расходы)
коды
Форма по КФД
Дата

Раздел и подраздел:

по ФКР

Целевая статья:

по КЦСР

Вид расхода:

по КВР

Статья по КОСГУ:

по КОСГУ

подстатья:
Периодичность: месячная  
Единица измерения:

тыс. руб.

4.2
5.1
5.2

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата «____» _________________ 20___г.

Администрация Ковровского района 13.12.2018 и 14.12.2018
года в здании администрации по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, проводит аукционы открытые по составу
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения
договора аренды земельных участков из земель населённых пунктов
с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения,
перечисленных в приложениях №1 и №2 к настоящему извещению.
Основание проведения торгов: распоряжение от 06.11.2018 № 1129-р.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков
и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 и № 2 к
настоящему извещению. Задаток
оплачивается по реквизитам,
указанным в прилагаемом соглашении о задатке, победителю
аукциона засчитывается в счет оплаты годовой арендной платы
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,
подтверждающих
внесение
задатка,
признается
заключением соглашения о задатке.
Срок аренды земельных участков в соответствии со статьей 39.8
Земельного кодекса РФ устанавливается на пять лет.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час.
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30
час. 12.11.2018. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов
07.12.2018. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Дата и время рассмотрения заявок – 11.12.2018 в 10 час. по месту
нахождения администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату
задатка, а также физические лица и представители: копию документа,
удостоверяющего личность, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом
поступления задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое 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
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона Победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику или
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику,
соответствующему всем требованиям условиям аукциона три
экземпляра подписанного проекта договора аренды 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 Ковровского района в согласованное с претендентом
время.
Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием – объекты гаражного назначения,
подлежащих продаже на аукционе 13.12.2018 года

ОТЧЕТ
о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

за _____________ месяц 20____ года

4.1

телефон

20

ВСЕГО:

3.2.2

Исполнитель ФИО:

Пригородные муниципальные маршруты

1

3.2.1

местного
бюджета

Главный бухгалтер

кол-во кол-во общая стоимость
общая стоиобщая сумма
поез- биле- месячных соци- мость реализа- компенсаций за
док,
тов, альных проездных ции месячных
месячные социшт.
шт.
билетов, руб.
социальных
альные проездные
проездных
билеты, руб. (гр.
билетов, руб.
4 - гр. 5)
Граждане, имеющие право
на приобретение месячных
социальных проездных билетов в соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от
15.06.2010 N 700

3.1.2

областного
бюджета

Руководитель

Ковров - Малыгино
Ковров – Ильино
Ковров – Большаково
Ковров – Малышево
Ковров – Пакино
Ковров – Осипово
Ковров - Филино
Ковров – Репники
Ковров – Санниково
Ковров – Пантелеево
Ковров – Иваново
Ковров - Осипово- Репники
Ковров - Б. Всегодичи
Ковров – Сергейцево
Ковров - Крестниково

Отчет
о реализованных месячных социальных проездных билетах
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г.

ПОРЯДОК
предоставления компенсаций перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на регулярных
пригородных внутри муниципальных маршрутах Ковровского района.

в т.ч. за
отчетный
период
за счет:

3.1.1

местного
бюджета

Остаток средств на счете областного бюджета
на конец отчетного периода
местного бюджета
за счет:

Приложение N 1
к Порядку предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутримуниципальных
маршрутах Ковровского района

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.11.2018 №785

с начала
года
за счет:

2

областного
бюджета

Кассовые расходы на осуществление мер по обе- с начала года
спечению равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных в т.ч. за отчетный период
категорий граждан

Наименование маршрута
Ковров – Красный Маяк
Ковров – Красный Октябрь
Ковров – Шевинская
Ковров – Болотский
Ковров – Крутово
Ковров – Мелехово
Ковров - Первомайский
Ковров – Суханиха
Ковров – Новый,
Ковров - Новый- Первомайский

В.В. Скороходов

1. Компенсации перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам, предоставляются в пределах средств,
выделяемых из областного и районного бюджетов на осуществление расходов по обеспечению
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, на
основании договоров с перевозчиками, пропорционально количеству проданных социальных
проездных билетов.
Категории граждан, имеющих право на приобретение социальных проездных билетов,
установлены постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении
на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан».
Расходы по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта осуществляются
за счет средств бюджета муниципального образования Ковровский район, являющегося его
расходным обязательством, а также средств областного бюджета, поступающих в виде субсидий
на софинансирование расходных обязательств по обеспечению равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан на основании Соглашения между
департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области и
администрацией муниципального образования Ковровский район.
2. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов рассчитывается исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров, не превышающих предельные тарифы на перевозку
пассажиров и багажа, установленные Губернатором Владимирской области, установленного
фиксированного количества поездок в месяц или суммарной протяженности поездок в месяц по
участку пригородного маршрута регулярных перевозок между пунктами, указанными в билете.
Стоимость реализации месячных социальных проездных билетов гражданам рассчитывается
путем умножения полной стоимости месячных социальных проездных билетов на уровень оплаты
гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов и деления на сто.
Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках пригородных
межмуниципальных и пригородных муниципальных маршрутов в черте городских округов и
городских поселений рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества
поездок в месяц по пригородным межмуниципальным и пригородным муниципальным маршрутам и
платы за проезд пассажиров в городском сообщении для данного городского округа или городского
поселения. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках пригородных
межмуниципальных и пригородных муниципальных маршрутов за пределами черты городских
округов и городских поселений протяженностью до 5 км включительно рассчитывается исходя из
установленного фиксированного количества поездок в месяц по пригородным межмуниципальным и
пригородным муниципальным маршрутам и платы за проезд протяженностью поездки, равной 5 км,
если такая плата за проезд применяется на данном маршруте.
Полные стоимости месячных социальных проездных билетов устанавливаются кратными одной
копейке.
Стоимости реализации месячных социальных проездных билетов гражданам устанавливаются
кратными одному рублю: суммы со значениями до 50 копеек округляются в меньшую сторону до
целого значения рубля, со значениями от 50 копеек и выше округляются в большую сторону до целого
значения рубля.
3. Месячные социальные проездные билеты действительны при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, в течение месяца, указанного в билете. В случае, когда право проезда
по месячным социальным проездным билетам пассажиром реализовано не полностью (количество
фактически совершенных поездок в месяц меньше установленного билетом), такие билеты
принимаются для оплаты проезда в месяце, следующем за указанным в билете, по окончании
которого признаются недействительными. Продажа месячных социальных проездных билетов
осуществляется на автовокзале г. Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 10.
Месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный или льготный провоз
багажа, в случае утраты не восстанавливаются.
4. Перевозчиками на пригородных внутри муниципальных маршрутах, в срок до 20 числа отчетного
месяца ( за последний месяц года – до 17 числа отчетного месяца), в МКУ «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района предоставляется отчет
о реализованных месячных социальных проездных билетах по форме согласно приложению № 1 к
Порядку и сводные заявки, с приложением списков лиц, пользующихся льготами на приобретение
социального проездного билета.
5. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта
и дорожного хозяйства администрации Владимирской области сведения о реализованных месячных
социальных проездных билетах (приложение № 2 к Порядку) после осуществления сверки списков
граждан, перевозимых по месячным социальным проездным билетам внутри муниципального
образования, с данными областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, в соответствии с соглашением об осуществлении сверки списков граждан между
муниципальным образованием Ковровский район и государственным казённым учреждением
Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому
району».
Сверка списка граждан с данными областного регистра осуществляется ежемесячно, до 15
числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 11 числа отчетного месяца). МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района представляет
в электронном виде в государственное казённое учреждение Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» списки граждан,
приобретающих месячные социальные проездные билеты, по форме, утверждаемой соглашением
между государственным казённым учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты
населения по городу Коврову и Ковровскому району» и МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
Государственное казённое учреждение Владимирской области «Отдел социальной защиты
населения по городу Коврову и Ковровскому району» проводит сверку списков граждан, которые
приобрели месячные социальные проездные билеты, с данными фрагмента областного регистра
лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, по Ковровскому району, оформляет
акты результатов сверки по форме, утверждаемой соглашением между государственным казённым
учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову
и Ковровскому району» и МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг» Ковровского района, и предоставляет их в МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района в срок до 20 числа отчетного месяца (за
последний месяц года - до 16 числа отчетного месяца). Заверенные надлежащим образом копии актов
результатов сверки списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты,
с данными областного регистра лиц, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района направляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства
администрации Владимирской области вместе со сведениями о реализованных месячных
социальных проездных билетах.
В отношении граждан, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года
процедура сверки с данными областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, исключается.
В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных гражданами, информация
о которых отсутствует в областном регистре лиц, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, перечисление субсидии не осуществляется.
6. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района на основании результатов сверки граждан с областным регистром лиц, имеющих право на
получение мер социальной поддержки и на основании предоставляемых перевозчиками счетов
и отчетов о реализованных месячных социальных проездных билетах перечисляет субсидии на

Наименование

Поступило средств на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных
категорий граждан

Ковровского района

Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан, имеюКод щих право на приобретение месячных
стросоциальных проездных билетов в
ки
соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области
от "____"_______ 20___
Б
1

Количество реализованных месячных социальных
проездных билетов (шт.)
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от ____________№ _____

Вестник

  по ОКЕИ

№ Врелота мя
аукциона
1

местоположение
участка

9-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №1

Технические условия

кадастровый
номер участка

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 115 м и замена 33:07:000284:150
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

плоНаЗада- Шаг
щадь чальная ток аукцикв.м
цена
без
она
руб.
НДС
руб.
без
руб..
без
НДС,
НДС

24

255

51

8

6
2

3

4

5

6

№ 44 от 08.11.2018 г.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________________________

09-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №2

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 110 м и замена 33:07:000284:149
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

10-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №3

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 105 м и замена 33:07:000284:148
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

24

255

51

8

10-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №4

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 100 м и замена 33:07:000284:147
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

24

255

51

8

11-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №5

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 100 м и замена 33:07:000284:141
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

11-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №6

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 90 м и замена 33:07:000284:142
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

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

24

255

51

8

в лице___________________________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________, ОГРН _______________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2018 года лот
№ _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже права аренды
земельного участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного
назначения, 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 соответствующей требованиям
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона,
заключить договор аренды по начальной цене годовой арендной платы за земельный участок.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)_________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

Соглашение о задатке
(условия для каждого лота)

24

24

255

255

51

51

8

8

Приложение №2 к извещению
о проведении аукциона

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
______________
_________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером ______________
площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _____________
____________________, ________________________________________________, категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, установила
задаток в размере 51 рубль без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412. 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 претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды.
Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты годовой арендной платы за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием – объекты гаражного назначения,
подлежащих продаже на аукционе 14.12.2018 года
№ Врелота мя
аукциона

1

2

3

4

5

6

местоположение
участка

Технические условия

кадастровый
номер участка

ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

плоНаЗада- Шаг
щадь чальная ток аукцикв.м
цена
без
она
руб.
НДС
руб.
без
руб..
без
НДС,
НДС

9-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №7

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 90 м и замена
33:07:000284:143
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

09-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №8

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 100 м и замена
33:07:000284:144
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

10-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №9

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 100 м и замена 33:07:000284:139
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

24

255

51

8

10-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №10

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 105 м и замена 33:07:000284:140
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

24

255

51

8

11-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №11

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 110 м и замена
33:07:000284:145
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

11-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
участок №12

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения отсутствует,
поскольку необходимо
строительство ВЛ0,4кВ 115 м и замена
33:07:000284:146
трансформатора в КТП
на трансформатор необходимой мощности
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 25.09.2018)

24

24

24

24

255

255

255

255

51

51

51

51

8

8

8

8
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Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича,
действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 №
198-р, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
состоявшегося _________ 2018 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок площадью 24 кв.м с кадастровым номером _______________, категория земель земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский
район, ____________________________________ (далее – участок), разрешенное использование –
объекты гаражного назначения, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
выданном Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Владимирской области.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного участка в залог и внесение их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка, не
допускается.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения
договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей до 01 февраля
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем
безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635412.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством,
в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче,
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим
свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления
арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными
и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях
соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального
земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией
поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на
арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате
арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо
получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от
договора;
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- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения
и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо
дополнительного соглашения к нему;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю
пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 5 (пять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными
соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также
подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного
участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному
акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской
области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

ОПИСЬ
документов, принятых от _________________________________________________________________________
для участия в аукционе___________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
ПЕРЕДАЛ
_____________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 1730 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 07 декабря 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское
поселение, п.Достижение, ул.Чкалова, площадь земельного участка 945 кв.м.,
категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 1730 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 07 декабря 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское
поселение, с.Большие Всегодичи, ул.Овражная, участок №1, площадь земельного
участка 1000 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 1730 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 07 декабря 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское
поселение, с.Большие Всегодичи, ул.Овражная, участок №2, площадь земельного
участка 1000 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 07 декабря 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, с.Великово, площадь земельного участка 1583 кв.м., категория
земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 07 декабря 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
сельское поселение, с.Осипово, площадь земельного участка 700 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 07 декабря 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
сельское поселение, п.Гигант, площадь земельного участка 623 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
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