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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

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

 
04.10.2021 №390

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие образования» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Ковровского района от 
09.01.2020 №1:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ»:
1.1.1.1 .строку «Объемы и источники финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции:
Объем и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реа лизацию муниципальной Программы, – 3005702,0 
тыс. руб., в том числе 
из федерального бюджета – 130239,3 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1668019,6 тыс. руб., 
за счет муниципального бюджета района – 1027452,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 179990,8 
тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 537009,0 тыс. руб.;
2021 год – 542186,3 тыс. руб.;
2022 год – 500530,7 тыс. руб.;
2023 год – 499304,6 тыс. руб.;
2024 год – 463335,7 тыс. руб.;
2025 год – 463335,7 тыс. руб.

 
1.1.2. Абзац «Подпрограмма 4 Безопасность образовательной организа-

ции» Подраздел «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной 
Программы и их значениях» раздела III «Основные цели и задачи муници-
пальной Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 
целевых показателей (индикаторов)» изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к постановлению администрации Ковровского района.

1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»:
1.1.3.1 абзацы 8 – 14 соответственно изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Про-

граммы в период с 2020 года по 2025 год, составит 3005702,0 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 

2020 году составит 537009,0 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).
На мероприятия Программы 2021 года запланировано 542186,3 тыс. ру-

блей.
На мероприятия Программы 2022 года запланировано 500530,7 тыс. ру-

блей. 
На мероприятия Программы 2023 года запланировано 499304,6 тыс. ру-

блей. 
На мероприятия Программы 2024 года запланировано 463335,7 тыс. ру-

блей. 
На мероприятия Программы 2025 года запланировано 463335,7 тыс. ру-

блей.».
1.1.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в ре-

дакции согласно приложению №2 к постановлению администрации Ков-
ровского района.

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 2568900,1 тыс. руб., в 
том числе из федерального бюджета – 79442,4 тыс. руб., из областного бюджета – 1526537,7 тыс. 
руб., за счет муниципального бюджета – 950370,8 тыс. руб., внебюджетные средства – 12549,2 
тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 466162,4 тыс. руб.;
2021 год – 464007,9 тыс. руб.;
2022 год – 421899,5 тыс. руб.; 
2023 год – 426223,5 тыс. руб.;
2024 год – 395303,4 тыс. руб.;
2025 год – 395303,4 тыс. руб.

 
1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в 

следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель и соисполни-
тели подпрограммы, 

главные распорядители 
средств бюджетов 

(далее – ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего 
2020-2025

1-й год 
2020

2-й год 
2021

3-й год 
2022

4-й год 
2023

5-й год 
2024

6-й год 
2025

 Развитие 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 
Ковровского 

района

всего 2568900,1 466162,4 464007,9 421899,5 426223,5 395303,4 395303,4
федеральный бюджет 79442,4 15893,5 19131,9 23334,2 21082,8 0 0
областной бюджет 1526537,7 265505,2 255751,0 250915,8 252798,5 250783,6 250783,6
районный бюджет 950370,8 181195,5 187398,8 145853,3 150546,0 142723,6 142723,6
внебюджетные источ-
ники 12549,2 3568,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

1.2.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»» изложить 
в редакции согласно приложению №3 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.3. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы», изложить в следующей редакции
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 40542,0 тыс. руб., в том 
числе из областного бюджета – 21255,7 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 16765,0 тыс. 
руб., внебюджетные средства – 2521,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 2988,5 тыс. руб.;
2021 год – 7862,7 тыс. руб.;
2022 год – 7667,7 тыс. руб.;
2023 год – 7667,7 тыс. руб.;
2024 год – 7177,7 тыс. руб.;
2025 год – 7177,7 тыс. руб. 

1.3.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации под-
программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 40542,0 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 16765,0 тыс. ру-
блей, средства областного бюджета – 21255,7 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 2521,3 тыс. рублей. 

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в 
2020 году составит 2988,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского 
района – 1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1190,7 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 49,3 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2021 года запланировано 7862,7 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3355,3 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в 
2022 году составит 7667,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского 
района – 3160,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2023 года запланировано 7667,7 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3160,3 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в 
2024 году составит 7177,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского 
района – 2670,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 4013,9 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2025 года запланировано 7177,7 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2670,3 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соот-
ветствующий год. 

1.3.3. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению №4 к постановлению администрации Ковровского района.

1.4. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»: 

1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Целевые индикаторы и показатели 
4» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и 
показатели 4

Доля учреждений, не имеющих предписаний Госпожнадзора с истекшим сроком исполне-
ния мероприятий, к общему числу образовательных организаций – 100 %;
Доля учреждений, в которых поддерживается в работоспособном состоянии автоматиче-
ская система пожарной сигнализации, к общему числу образовательных организа-
ций-100%;
Доля учреждений, в которых отсутствуют случаи возникновения пожаров, повлекших 
тяжкие последствия (гибель, травматизм людей, причинение крупного материального 
ущерба), к общему числу образовательных организаций – 100%

1.4.2. В разделе III «Основные цели и задачи подпрограммы 4» подраздел 
«Целевые индикаторы достижения основных целей подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

№ Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей
1-й год

2020
2-й год

2021
3-й год

2022
4-й год

2023
5-й год

2024
6-й год

2025

1
Доля учреждений, не имеющих предписаний Госпожнадзо-
ра с истекшим сроком исполнения мероприятий, к общему 
числу образовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100

2
Доля учреждений, в которых поддерживается в работоспо-
собном состоянии автоматическая система пожарной сиг-
нализации, к общему числу образовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100

3

Доля учреждений, в которых отсутствуют случаи возник-
новения пожаров, повлекших тяжкие последствия (гибель, 
травматизм людей, причинение крупного материального 
ущерба), к общему числу образовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100

1.5. В приложении №5 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования Ковровского района»:

1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 – 116688,5 тыс. руб., 
в том числе из федерального бюджета -2899,3 тыс. руб., из областного бюджета – 113789,2 
тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источников):
2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 16799,4 тыс. руб.;
2022 год – 22463,7 тыс. руб.;
2023 год – 19044,7 тыс. руб.;
2024 год – 14485,9 тыс. руб.;
2025 год – 14485,9 тыс. руб.

1.5.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5», изложить в 
следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет в 2020
– 2025 годах 116688,5 тыс. руб., в том числе за счет средств из федераль-

ного бюджета – 2899,3 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источ-

ников):
2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 16799,4 тыс. руб.;
2022 год – 22463,7 тыс. руб.;
2023 год – 19044,7 тыс. руб.;
2024 год – 14485,9 тыс. руб.;
2025 год – 14485,9 тыс. руб.
1.5.3. Раздел 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обе-

спечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции, согласно 
приложению №5 к постановлению администрации Ковровского района.

2. Признать утратившими силу подпункт 1.1.1.1. пункта 1.1.1., подпун-
кты 1.1.1.,1.1.3.,1.1.4., пункта 1.1, подпункт 1.2.1.2.. пункта 1.2.1., подпун-
кты 1.2.3. и 1.2.5. пункта 1.2., подпункт 1.3.1.1. . пункта 1.3.1., подпункты 
1.3.5.,1.3.6. пункта 1.3.. подпункты 1.4.1.,1.4.3.,1.4.4., пункта 1.4., под-
пункт 1.5.1.1. пункта 1.5.1., подпункт 1.5.2. пункта 1.5., подпункты 1.6.1., 
1.6.3.,1.6.4. пункта 1.6. постановления администрации Ковровского района 
22.01.2021 №19 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
От 04.10.2021 №390

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной Программы и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значение показателей
Базовый 
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

Подпрограмма 4 Безопасность образовательной организации 

1
Доля учреждений, не имеющих предписаний Госпо-
жнадзора с истекшим сроком исполнения меропри-
ятий, к общему числу образовательных организаций

Образо-
вательных 

организаций
100 100 100 100 100 100 100

2

Доля учреждений, в которых поддерживается в ра-
ботоспособном состоянии автоматическая система 
пожарной сигнализации, к общему числу образова-
тельных организаций

Образо-
вательных 

организаций
100 100 100 100 100 100 100

3

Доля учреждений, в которых отсутствуют случаи воз-
никновения пожаров, повлекших тяжкие последствия 
(гибель, травматизм людей, причинение крупного 
материального ущерба), к общему числу образова-
тельных организаций

Образо-
вательных 

организаций
100 100 100 100 100 100 100

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
От 04.10.2021 №390

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

Наиме-
нование 

программы, 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, глав-
ные распорядители 
средств районного 

бюджета (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего по 
муници-
пальной 

програм-
ме

2020-2025

1-й год 
реализа-

ции
2020

2-й год 
реализа-

ции
2021

3-й год 
реали-
зации 
2022

4-й год 
реали-
зации 
2023

5-й год 
реали-
зации 
2024

6-й год 
реализа-

ции
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

пр
ог

ра
м

м
а 

«Развитие 
образо-
вания 
Ковровского 
района»

всего 3005702 537009,0 542186,3 500530,7 499304,6 463335,7 463335,7
федеральный 
бюджет 130239,3 22471,8 27766,1 32103,7 30021,1 8938,3 8938,3

областной бюджет 1668019,6 296682,7 277097,1 277990,4 276465,6 269891,9 269891,9
районный бюджет 1027452,4 197372,7 205421,4 158534,8 160916,1 152603,7 152603,7
Внебюджетные 
источники 179990,8 20481,8 31901,8 31901,8 31901,8 31901,8 31901,8

По
дп

ро
гр

ам
м

а 
1 

«Развитие 
дошкольно-
го, общего и 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей». 

всего 2568900,1 466162,4 464007,9 421899,5 426223,5 395303,4 395303,4
федеральный 
бюджет 79442,4 15893,5 19131,9 23334,2 21082,8 0 0

областной бюджет 1526537,7 265505,2 255751,0 250915,8 252798,5 250783,6 250783,6
районный бюджет 950370,8 181195,5 187398,8 145853,3 150546,0 142723,6 142723,6
Внебюджетные 
источники 12549,2 3568,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

Статус

Наиме-
нование 

программы, 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, глав-
ные распорядители 
средств районного 

бюджета (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего по 
муници-
пальной 

програм-
ме

2020-2025

1-й год 
реализа-

ции
2020

2-й год 
реализа-

ции
2021

3-й год 
реали-
зации 
2022

4-й год 
реали-
зации 
2023

5-й год 
реали-
зации 
2024

6-й год 
реализа-

ции
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

2 

«Совершен-
ствование 
организации 
питания об-
учающихся, 
воспитан-
ников муни-
ципальных 
образова-
тельных 
организа-
ций» 

всего 240384,9 25648,3 42648,1 42777,1 43103,8 43103,8 43103,8
федеральный 
бюджет 47897,6 3679,0 8634,2 8769,5 8938,3 8938,3 8938,3

областной бюджет 6436,9 3477,2 533,6 597,9 609,4 609,4 609,4
районный бюджет 21889,1 2386,8 3869,1 3798,5 3944,9 3944,9 3944,9

внебюджетные 
источники 164161,3 16105,3 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

3 

«Совершен-
ствование 
органи-
зации 
отдыха и 
оздоровле-
ния детей и 
подростков 
Ковровского 
района» 

всего 40542,0 2988,5 7862,7 7667,7 7667,7 7177,7 7177,7
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 21255,7 1190,7 4013,0 4013,0 4013,0 4013,0 4013,0
районный бюджет 16765,0 1748,5 3355,3 3160,3 3160,3 2670,3 2670,3

внебюджетные 
источники 2521,3 49,3 494,4 494,4 494,4 494,4 494,4

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

4 «Безопас-
ность обра-
зовательной 
организа-
ции» 

 всего 39186,5 12800,9 10868,2 5722,7 3264,9 3264,9 3264,9
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 38427,5 12041,9 10868,2 5722,7 3264,9 3264,9 3264,9
внебюджетные 
источники 759,0 759,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

5

«Обеспече-
ние защиты 
прав и 
интересов 
детей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей»

 всего 116688,5 29408,9 16799,4 22463,7 19044,7 14485,9 14485,9
федеральный 
бюджет 2899,3 2899,3 0 0 0 0 0

областной бюджет 113789,2 26509,6 16799,4 22463,7 19044,7 14485,9 14485,9

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
От 04.10.2021 №390

7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей»

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
муниципальных 
органов.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год

17981,4

2543,4
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6

17981,4

2543,4
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6

Управление 
образования

1.2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
развития образо-
вания»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

100308,0

17896,7
18938,0
15868,4
15868,3
15868,3
15868,3

100308,0

17896,7
18938,0
15868,4
15868,3
15868,3
15868,3

Управление 
образования МБУ 
«ЦРО»

Цель: Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных 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 обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»
2.1.Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
образовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

 53273,2

21374,3
26815,2

0
4533,7

0
0

52723,2

21374,3
26815,2

0
4533,7

0
0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.2. Расходы по 
независимой 
оценке качества 
образовательной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций.

Всего
2020 год

10,0
10,0

10,0
10,0

Управление 
образования

2.3. Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

886546,6

148432,1
148889,0
147230,1
147331,8
147331,8
147331,8

886546,6

148432,1
148889,0
147230,1
147331,8
147331,8
147331,8

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.4. Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

430500,0

73380,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0

430500,0

73380,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.5. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
автономного 
учреждения допол-
нительного обра-
зования «Дворец 
творчества детей и 
молодежи». 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

93928,6

12741,6
14632,6
16638,6
16638,6
16638,6
16638,6

90762,9

12215,4
14104,7
16110,7
16110,7
16110,7
16110,7

3165,7

526,2
527,9
527,9
527,9
527,9
527,9

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.6. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Дво-
рец спорта»

Всего:

2020 год

26783,9

26783,9

24207,3

24207,3

2576,6

2576,6

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.7. Расходы на 
обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг) обще-
образовательными 
организациями.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год

205143,7

30505,9
37379,0
34314,7
34314,7
34314,7
34314,7

199551,8

30215,5
36318,7
33254,4
33254,4
33254,4
33254,4

5591,9

290,4
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.8 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
детских дошколь-
ных учреждений.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

441176,7

69137,7
77013,4
73756,4
73756,4
73756,4
73756,4

439961,7

68962,7
76805,4
73548,4
73548,4
73548,4
73548,4

1215,0

175,0
208,0
208,0
208,0
208,0
208,0

Управление 
образования, 
муниципальные 
образовательные 
организации
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Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

2.9.Мероприятия 
на подготовку 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
началу учебного 
года

Всего:

2020 год
2021 год

3195,4

1403,1
1792,3

1220,7

1220,7

1974,7

182,4
1792,3

Управление 
образования, 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.10.Мероприятия 
на подготовку 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 
к началу учебного 
года 

Всего:

2020 год
2021 год

12676,7

7444,0
5232,7

6476,3

6476,3

6200,4

967,7
5232,7

Управление 
образования, 
муниципальные 
общеобра-
зовательные 
организации

2.11. Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

39580,7

3958,1
11874,2
11874,2
11874,2

39580,7

3958,1
11874,2
11874,2
11874,2

Управление 
образования, 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.12 Реализация 
проекта 
дополнительного 
образования 
детей посредством 
внедрения персо-
нифицированного 
финансирования

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

8679,8

367,7
2770,7
2770,7
2770,7

8679,8

367,7
2770,7
2770,7
2770,7

Управление 
образования, 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.13. Мероприятия, 
связанные с 
профилактикой и 
предотвращением 
коронавирус-
ной инфекции 
(COVID-19), в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Всего:

2020 год

1340,3

1340,3

1166,0

1166,0

174,3

174,3

Управление 
образования, 
муниципальные 
образовательные 
организации

2.14. Премиальная 
выплата педагоги-
ческим работникам 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
по итогам работы 
за 2020 – 2021 
учебный год

Всего:

2021 год

2190,6

2190,6

2190,6

2190,6

Управление 
образования, 
муниципальные 
образовательные 
организации

Расходы на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 
на газификацию 
котельной МДОУ 
детский сад №15 
«Теремок» (Капи-
тальные вложения 
в объекты недви-
жимого имущества 
муниципальной 
собственности)

Всего:

2021 год

300,0

300,0

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ковровского района.
Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
3.1.Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки 
по оплате жилья и 
коммунальных ус-
луг неработающим 
гражданам муници-
пальной системы 
образования. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

33122,1

6405,6
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3

33122,1

6405,6
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

3.2 Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки 
по оплате жилья 
и коммунальных 
услуг работающим 
гражданам муници-
пальной системы 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

82660,0

13160,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

82660,0

13160,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

3.3. Выплата 
единовременного 
пособия молодым 
специалистам 
при поступлении 
на работу в 
образовательные 
учреждения в год 
окончания учебного 
заведения

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

650,0

250,0
150,0
150,0
150,0

650,0

250,0
150,0
150,0
150,0

Управление 
образования, 
руководители ОУ

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ковровского района.

Основное мероприятие 4. «Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»

4.1. Доведение 
средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
до установленного 
уровня.

Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

16066,0

2606,0
2692,0
2692,0
2692,0
2692,0
2692,0

13975,0

2265,0
2342,0
2342,0
2342,0
2342,0
2342,0

2091,0

341,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования.
Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»
5.1. Оснащение 
пунктов прове-
дения экзаменов 
системами виде-
онаблюдения при 
проведении госу-
дарственной итого-
вой аттестации по 
образовательным 
программа 
среднего общего 
образования

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

143,6
143,6

0

143,6
143,6

0

Управление об-
разования МБОУ 
«Малыгинская 
СОШ»

5.2.Приобретение 
транспортных 
средств для 
организации бес-
платной перевозки 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные обще-
образовательные 
программы

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

8400,0
4200,0
2100,0

0
2100,0

0
0

7308,0
3654,0
1827,0

0
1827,0

0
0

1092,0
546,0
273,0

0
273,0

0
0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»
6.1. Социальная 
поддержка 
детей-инвалидов 
дошкольного 
возраста

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

1240,3

182,3
211,6
211,6
211,6
211,6
211,6

1240,3

182,3
211,6
211,6
211,6
211,6
211,6

6.2.Компенсация 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

58259,9

7860,9
9475,4

10230,9
10230,9
10230,9
10230,9

58259,9

7860,9
9475,4

10230,9
10230,9
10230,9
10230,9

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодё-
жи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»

7.1.Расходы на про-
ведение районных 
мероприятий 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2783,2

262,2
504,2
504,2
504,2
504,2
504,2

- - 2783,2

262,2
504,2
504,2
504,2
504,2
504,2

Управление 
образования, 
руководители ОУ, 
МАУДО «ДТДиМ»

7.2. Расходы 
на грантовую 
поддержку орга-
низаций в сфере 
образования

Всего:

2020 год

50,0

50,0

50,0

50,0

Управление 
образования, 
руководители ОУ

Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях области) реализующих основные общеобразовательные программы»

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

8.1. Расходы 
на оснащение 
медицинского 
блока отделений 
организации ме-
дицинской помощи 
несовершеннолет-
ним, обучающимся 
в образовательных 
организациях 
(дошкольных 
образовательных и 
общеобразователь-
ных организациях 
области) реали-
зующих основные 
общеобразователь-
ные программы. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

888,9

888,9
0
0
0
0
0

773,3

773,3
0
0
0
0
0

115,6

115,6
0
0
0
0
0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования.

Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(в том числе в сетевой форме).
Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта 
« Образование»

9.1. Создание 
(обновление) ма-
териально – техни-
ческой базы для ре-
ализации основных 
и дополнительных 
общеобразова-
тельных программ 
цифрового и 
гуманитарных 
профилей в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности и малых 
городах.
9.2.Создание 
и обеспечение 
функциониро-
вания центров 
образования есте-
ственно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности и малых 
городах.

Всего 
2020 год

 

2021 год
2022 год
 2023 год
 2024 год
 2025 год

16517,4
2256,7

4753,8
4753,8
4753,1

0
0

16025,0
2189,4

4612,1
4612,1
4611,4

0
0

327,0
44,7

94,1
94,1
94,1

0
0

165,4
22,6

47,6
47,6
47,6

0
0

Управление 
образования 
муниципальные 
образовательные 
организации

Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.

Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 
условий для занятий физической культурой и спортом
 Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта 
«Образование»
10.1. Создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности и малых 
городах, условий 
для занятия физи-
ческой культурой и 
спортом 

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2816,2
1149,4
919,5
747,2

0
0
0

2311,0
890,0
784,0
637,0

0
0
0

139,0
110,0
16,0
13,0

0
0
0

366,2
149,4
119,5
97,2

0
0
0

Управление
образования
муниципальные
образовательные 
организации

Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образо-
вание»

11.1 Внедрение 
целевой модели 
цифровой образо-
вательной среды в 
общеобразователь-
ных организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях.
11.2 Обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-тех-
нической базой 
для внедрения 
цифровой образо-
вательной среды.

Всего:

2020 год

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

22187,0

9128,0

1918,8
6401,8
4738,4

0
0

21525,7

8856,0

1861,6
6210,9
4597,2

0
0

439,3

180,7

38,0
126,8
93,8

0
0

222,0

91,3

19,2
64,1
47,4

0
0

Управление 
образования
муниципальные 
образовательные 
организации

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2568900,1

466162,4
464007,9
421899,5
426223,5
395303,4
395303,4

79442,4

15893,5
19131,9
23334,2
21082,8

0
0

1526537,7

265505,2
255751,0
250915,8
252798,5
250783,6
250783,6

950370,8

181195,5
187328,8
145853,3
150546,0
142723,6
142723,6

12549,2

3568,2
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя объема 
услуги 

Расходы районного бюджета 
на оказание муниципальной 

услуги,
тыс. руб.

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

оче-
редной 

год

первый год 
планового 
периода

второй 
год пла-
нового 
пери-

ода
2 3 4 5 6 7 8

Наименование услуги и ее содержание: ______________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 999 999 999
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных

78175,2 78175,2 78175,2

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1192 1192 1192
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего ,основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных

96419,3 96419,3 96419,3

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 133 133 133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего ,основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

10613,2 5890,0 5991,7

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1138 1138 1138
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего,основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

96926,6 93669,6 93669,6

Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей: 1138 1138 1138
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

51521,7 51521,7 51521,7

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов 437072 437072 437072
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

18110,7 16110,7 16110,7

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей до 
установленного уровня». 

2692,0 2692,0 2692,0

Методическое обеспечение образовательной деятель-
ности.
Показатель объема услуги:
Количество отчетов, составленных по результатам работы 542 542 542
Количество проведенных консультаций 133 133 133

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя объема 
услуги 

Расходы районного бюджета 
на оказание муниципальной 

услуги,
тыс. руб.

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

оче-
редной 

год

первый год 
планового 
периода

второй 
год пла-
нового 
пери-

ода
2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

18938,0 15868,4 15868,3

Приложение №4
к постановлению администрации

Ковровского района
От 04.10.2021 №390

7. Перечень основных мероприятий  
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объём 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители 
ответствен-

ные за 
реализацию 

мероприятий

Ожидаемые 
результаты

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 
бюд-
жета

местных 
бюдже-

тов

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в от-
дыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря 
с дневным пребыванием);
– создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их оз-
доровления и занятости

Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство 

несовершенно-
летних граждан на 
временные рабочие 
места.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

4120,0

670,0
818,3
670,0
670,0
670,0
670,0

4168,3

670,0
818,3
670,0
670,0
670,0
670,0

Управление 
образования,  
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации 

Получение 
первичных про-
фессиональных 
навыков

1.2 Расходы на прове-
дение лабораторных 
исследований в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

431,0

0
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2

-  - 431,0

0
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2

- Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации

Обеспечение 
безопасных 
условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

1.3 Оздоровление 
детей, находящихся 
под опекой и детей, 
воспитываемых в 
приемных семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6000,0

0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 6000,0

0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образования

Оказание 
социальной под-
держки детям, 
находящимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, в 
том детям-си-
ротам и детям, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, а также 
лицам из их 
числа в возрасте 
до 18 лет.

1.4 Организация оздо-
ровления детей в 
каникулярное время, 
оплата стоимости 
набора продуктов 
питания детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием.

2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

13066,4

691,9
2474,9
2474,9
2474,9
2474,9
2474,9

- 5299,1
 

202,1
1019,4
1019,4
1019,4
1019,4
1019,4

5246,0

440,5
961,1
961,1
961,1
961,1
961,1

2521,3

49,3
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.5. Оздоровление детей 
в каникулярное вре-
мя, частичная оплата 
стоимости путевок 
в оздоровительные 
организации, откры-
тые в установленном 
порядке, загородные 
оздоровительные 
лагеря для детей 
школьного возраста, 
предоставление 
компенсации ро-
дителям (законным 
представителям) 
части расходов на 
приобретение пу-
тевки в загородный 
оздоровительный 
лагерь

2020
2021 
2022
2023
2024
2025

8050,0

0,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0

- 4025,0

0,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

4025,0

0,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

 Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей.

1.6. Организация куль-
турно-экскурсион-
ного обслуживания 
в каникулярный 
период организован-
ных групп детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6819,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6

5931,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6

888,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей.

1.7. Реализация меро-
приятий, связанных 
с обеспечением 
санитарно – эпи-
демиологической 
безопасности при 
организации работы 
организаций отдыха 
и оздоровления с 
дневным пребывани-
ем детей»

 
2020
2021
2022
2023

1656,7

490,0
186,7
490,0
490,0

1656,7

490,0
186,7
490,0
490,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.8. Мероприятия, свя-
занные с тестирова-
нием на COVID – 19 
и обследованием на 
наличие норо-,рото– 
и других вирусных 
возбудителей 
кишечных инфекций 
сотрудников органи-
зации отдыха детей

2021

350,0

350,0

350,0

350,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные обра-
зовательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей.

Всего:
в том числе

2020
2021
2022
2023
2024
2025

40542,0
2988,5
7862,7
7667,7
7667,7
7177,7
7177,7

21255,7
1190,7
4013,0
4013,0
4013,0
4013,0
4013,0

16765,0
1748,5
3355,3
3160,3
3160,3
2670,3
2670,3

2521,3
49,3

494,4
494,4
494,4
494,4
494,4 

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
От 04.10.2021 №390

7.. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2020 – 2025 годы

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
Финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
он-

ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Основное мероприятие 1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
1.1. Осуществление 
отдельных мер по социальной 
поддержке детей, находя-
щихся под опекой, и детей, 
воспитываемых в приемных 
семьях

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

79287,0
13782,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0

79287,0
13782,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0

Управление 
образования

Получение государ-
ственного обеспе-
чения и социальной 
поддержки

1.2. Расходы на предостав-
ление жилых помещений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

29118,4
14268,3
2313,5
7977,8
4558,8

0
0

2899,3
2899,3

26219,1
11369,0
2313,5
7977,8
4558,8

0
0

Обеспечение прав 
детей-сирот и 
детей, оставшихся, 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа на 
жилое помещение

Основное мероприятие 2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан»
2.1.Обеспечение полномочий 
по организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершенно-
летних граждан. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

8283,1

1358,6
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9

8283,1

1358,6
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9

Управление 
образования

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

 
04.10.2021 №391

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 25.12.2020 №493 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие физической культуры и 
спорта»



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ковров-
ского района от 25.12.2020 №493:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению администрации Ковровского 
района.

1.2. В приложение №2 к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. В разделе I. «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирова-

ния» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники финан-
сирования 

Финансирование программы осуществляется за счет областного и районного бюджета.
Общий объем финансирования программы из средств районного бюджета на 2021– 2026 годы состав-
ляет 151601,5 тыс. руб., в том числе:
– 2021 год – 34611,5 тыс. руб.
– 2022 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2023год – 23398,0 тыс. руб.
– 2024 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2025 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2026 год – 23398,0 тыс. руб.

1.2.2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет районного бюдже-
та. Средства выделяются в виде субсидий муниципальным учреждениям 
Ковровского района.

Общий объем финансовых средств на реализацию программы заплани-
рован в сумме 151601,5 тыс. руб., в том числе по годам:

– 2021 год – 34611,5 тыс. руб.
– 2022 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2023 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2024 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2025 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2026 год – 23398,0 тыс. руб. »
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района
от 04.10.2021 № 391

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского 
района «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результа-
ты (количественные 

или качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ковровского района систематически заниматься 
физической культурой и спортом.

Задачи: 
1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, проведение спортивно – массовых 
мероприятий. 
2. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, в областных и всероссийских 
соревнованиях, воспитание духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профилактика и снижение 
уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.
3. Вовлечение населения Ковровского района к выполнениям нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных 
ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.
6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

Основное мероприятие: «Проведение спортивно – массовых мероприятий»

Проведение 
массовых и 
спортивных 
мероприятий для 
всех групп насе-
ления согласно 
календарному 
плану физкуль-
турно- оздо-
ровительных 
и спортивных 
мероприятий 

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

2123,6

420,6
340,6
340,6
340,6
340,6
340,6

2123,6

420,6
340,6
340,6
340,6
340,6
340,6

Управление 
образования, 

МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 

администрации 
сельских и 
городского 
поселений

Доля населения 
Ковровского района, 

систематически зани-
мающегося физической 

культурой и спортом, 
в общей численности 
населения района в 

возрасте 3 - 79 лет до 
56,5%;

Проведение 
спортивно 
- массовых 
мероприятий на 
территории мкр. 
Доброград

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

600,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

600,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Управление 
образования, 

МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 

администрации 
сельских и 
городского 
поселений

Доля населения 
Ковровского района, 

систематически зани-
мающегося физической 

культурой и спортом, 
в общей численности 
населения района в 

возрасте 3 - 79 лет до 
56,5%;

Укрепление 
материально–
технической 
базы для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

1120,0

120,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

1120,0

120,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

Управление 
образования, 

МАУ СШ «Дво-
рец спорта», 

администрации 
сельских и 
городского 
поселений

Уровень обеспечен-
ности населения 

Ковровского района 
спортивными сооруже-
ниями исходя из едино-
временной пропускной 
способности объектов 

спорта - до 65,0%;

Основное мероприятие «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения» 

Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципального 
автономного 
учреждения 
спортивная 
школа «Дворец 
спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

3500,0

3500,0
0
0
0
0
0

3500,0

3500,0
0
0
0
0
0

Управление об-
разования, МАУ 

СШ «Дворец 
спорта», 

Расходы на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
спортивная 
школа «Дворец 
спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

1260,4

234,9
205,1
205,1
205,1
205,1
205,1

1260,4

234,9
205,1
205,1
205,1
205,1
205,1

Управление об-
разования, МАУ 

СШ «Дворец 
спорта»,

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
автономного 
учреждения 
спортивная 
школа «Дворец 
спорта»

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

137663,8

24902,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3

137663,8

24902,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3

Управление об-
разования, МАУ 

СШ «Дворец 
спорта»,

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт- норма жизни» национального проекта «Демография».

Содержание 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом.

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

5333,7

5333,7
0
0
0
0
0

5333,7

5333,7

Управление об-
разования, МАУ 

СШ «Дворец 
спорта»,

Общее ресурс-
ное обеспечение 
Программы:

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

151601,5

34611,5
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0

5333,7

5333,7

146267,8

29277,8
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0

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

 
04.10.2021 №392

О внесении изменений в постановление администрации от 
31.12.2019 года №658 «Об утверждении муниципальной программы 
«О социальной защите населения Ковровского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района», изложив:

– п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы» в сле-
дующей редакции: «Программа реализуется за счет средств федерального, 
областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования Про-
граммы – 39769,4 тыс. руб., в том числе в 2020г. – 13642,6 тыс. руб., в 2021г 
–12175,2 тыс.руб., в 2022г – 4746,8 тыс.руб., в 2023г– 9204,8 тыс.руб »;

– п. 5. приложения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковров-

ского района от 28.04.2021 №141 о внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении 
муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского 
района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
 администрации Ковровского района

от 04.10.2021 №392
 

5. Ресурсное обеспечение программы.

Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице №1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице №2.

Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2020-2023 гг. (тыс. руб.)

Наименование основных мероприятий 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Итого

Оказание адресной помощи 959,3 1117,0 962,6 962,1 4001,0

Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы 
граждан за коммунальные услуги

1513,0 1064,0 30,0 0,0 2607,0

Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов ветеранского движения 120,0 145,0 0,0 0,0 265,0

Проведение спортивно – культурных мероприятий 80,0 275,0 0,0 0,0 355,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры 

2246,8 50,0 0,0 2988,5 5285,3

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчи-
кам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах

1545,7 1575,0 1500,0 1500,0 6120,7

Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан

1025,6 1254,2 1254,2 1254,2 4788,2

Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связан-
ных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым 
маршрутам

130,6 0,0 0,0 0,0 130,6

Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах

1009,4 1000,0 1000,0 1000,0 4009,4

Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршрутам регулярных перевозок

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на 
выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по 
регулируемым тарифам на территории Ковровского района

 800,0 975,0 0,0 0,0 1775,0

Обеспечение доступности услуг общественных бань 4212,2 4720,0 0,0 1500,0 10432,2

Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли 
Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на 
территории городского и сельских поселений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13642,6 12175,2 4746,8 9204,8 39769,4 

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи» 
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
1.Оказание адресной 
помощи людям 
старшего поколения, 
инвалидам, 
многодетным 
семья, гражданам 
и семьям с детьми, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
(социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению)

2020-
2023гг.

2020г. 
225,0

 
2021г.
 325,0

2022 г.
225,0 

2023 г
224,5 

2020г. 
225,0

 
2021г. 
325,0

2022 г.
225,0 

2023 г
224,5

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
граждан, попав-
ших в трудное 
материальное 
положение
С 2020 по 2022 
г. планируется 
охватить около 
600 человек.

2. Возмещение рас-
ходов гражданам на 
газификацию жилья

2020-
2022гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества 
жизни граждан, 
осуществляющих 
газификацию 
жилья. С 2020г. 
по 2022г. 
планируется ох-
ватить около180 
человек.

3. Предоставление 
бесплатных про-
ездных билетов об-
учающимся образова-
тельных организаций 
(Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

2020-
2023гг.

2020г.
 50,0 

2021г.
 50,0 

2022г.
 50,0 

 
2023г
50,0

2020г.
 50,0 

2021г.
 50,0 

2022г.
 50,0 

2023 г
50,0

Управление 
образования ад-
министрации Ков-
ровского района, 
муниципальные 
образовательные 
организации 
Ковровского 
района

Обеспечение 
материальной 
поддержкой 
учащихся 
образовательных 
организаций

4.Компенсация 
на приобретение 
путевок в специали-
зированные лечебно 
– профилактиче-
ские учреждения, 
расположенные на 
территории Ковров-
ского района для 
отдельных категорий 
граждан (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населения)

2020-
2023гг

2020г.
 540,0 

2021г.
 540,0 

2022г.
 540,0 

2023 г
 540,0 

- 2020г.
 540,0 

2021г.
 540,0 

2022г.
 540,0 

2023г
540,0

- Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Увеличение 
ожидаемой про-
должительности 
здоровой жизни 
трудоспособ-
ного населения 
Ковровского 
района

5. Предоставление 
дополнительных мер 
социальной под-
держки гражданам на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг

2020-
2023гг

2020г.
 144,3 

2021г.
202,0

2022г.
 147,6 

2023г
147,6

-

-

-

-

-

-

2020 г.
144,3

 2021г.
202,0

2022 г.
147,6

2023 г.
147,6

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Оказание адрес-
ной социальной 
поддержки 
малоимущим 
гражданам на 
оплату жилищно 
– коммунальных 
услуг.
 Планируется 
охватить 10 
семей.

ИТОГО: 2020-
2023гг

2020г.
959,3
2021г.
1117,0
2022г.
 962,6 
2023 г
962,1

-

-

-

-

-

-

2020 г.
959,3
2021г.
1117,0
2022г.
 962,6 
2023 г
962,1

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги»

Цель: Обеспечение доступности для населения тарифов на коммунальные услуги
Задача: Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Предоставление суб-
сидий теплоснабжа-
ющим организациям 
в целях ограничения 
роста размера платы 
граждан за комму-
нальные услуги

2020-
2022гг

2020г.
1513,0

2021г.
1064,0

2022г.
30,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
1513,0

2021 г
 1064,0

2022 г
30,0

-

-

-

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Соблюдение 
установленного 
предельного 
индекса роста 
изменения раз-
мера вносимой 
гражданами 
платы за комму-
нальные услуги

ИТОГО: 2020-
2022гг

2020г.
1513,0

2021г.
1064,0

2022г.
30,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
1513,0

2021г.
1064,0

2022г.
30,0 

Основное мероприятие «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение 
социальной активности граждан пожилого возраста.

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

Мероприятия.
1.Оказание адресной 
материальной 
помощи:
– одиноким престаре-
лым гражданам
– пенсионерам по 
возрасту.

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Улучшение 
социально- 
экономического 
положения 
пенсионеров. 
С 2020-2022 гг. 
планируется 
охватить около 
300 человек.

2. Оказание матери-
альной помощи на 
ремонт жилых поме-
щений ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны.

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района 

Улучшение 
социально- 
экономического 
положения 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны

3.Проведение празд-
ничных мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, уз-
ников нацистских 
лагерей, труже-
ников тыла

4. Изготовление 
поздравительных 
открыток к памятным 
датам.

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2020-2022 гг. 
Планируется 
охватить около 
100 человек.

5. Чествование юби-
ляров, долгожителей, 
и активистов ветеран-
ского движения

2020-
2022 гг.

2020г.
120,0

2021г.
 145,0 

2022г.
 0,0 

2020г.
120,0

2021г.
 145,0 

2022г.
 0,0 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2020-2022 гг. 
Планируется 
охватить около 
100 человек.

6. Осуществление 
подписки на перио-
дические издания для 
активистов ветеран-
ского актива:
– газета «Забота»
– газета «Ветеран»
-журнал «Патриот 
Отечества»

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности граж-
дан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая 
свадьба»

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров супру-
жеской жизни

8.Проведение акции 
«По местам боевой 
славы»

2020-
2022 гг.

Совет ветеранов 
и инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных сил 
и правоохрани-
тельных органов 
Ковровского райо-
на «по согласова-
нию» совместно 
с управлением 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма админи-
страции Ковров-
ского района

Повышение 
социальной 
активности 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, уз-
ников нацистских 
лагерей

9. Проведение 
акции «Наша 
районная глубинка 
и ее ветераны» (со-
ставление «дорожной 
карты», посещение 
ветеранов, уточнение 
состояния здоровья, 
условий проживания, 
материального поло-
жения и потребности 
в помощи

2020-
2022 гг.

Совет ветеранов 
и инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных сил 
и правоохрани-
тельных органов 
Ковровского райо-
на «по согласова-
нию» совместно 
с управлением 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма админи-
страции Ковров-
ского района

Улучшение 
социально-быто-
вого положения 
граждан пожило-
го возраста

10. Помощь ветера-
нам в посеве-уборке 
урожая, дворовой 
уборке, приведение 
в порядок жилья, 
хозпостроек

2020-
2022 гг.

Совет ветеранов 
и инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных сил 
и правоохрани-
тельных органов 
Ковровского райо-
на «по согласова-
нию» совместно 
с управлением 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма админи-
страции Ковров-
ского района

Улучшение 
социально-быто-
вого положения 
граждан пожило-
го возраста

11.Организация 
достойных проводов 
в последний путь 
ветеранов войны, 
военной службы и 
других категорий 
ветеранов

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Выражение дани 
уважения вете-
ранам ВОВ

12. Проведение спор-
тивно – культурных 
мероприятий

2020-
2022 гг.

2020г.
80,0

2021г.
 275,0 

2022г.

2020г.
80,0

2021г.
 275,0 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности 
пожилых граждан

ИТОГО : 2020 г
200,0
2021 г
420,0
2022 г

0,0

2020г
200,0
2021 г
420,0
2022 г

0,0
Основное мероприятие «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных 
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовер-
шеннолетних детей
Мероприятия.
1.Оказание мате-
риальной помощи 
многодетным семьям, 
малоимущим семьям 
с детьми, семьям 
«группы риска»

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
материальной 
поддержкой 
малоимущих 
семей с детьми. 
С 2020 по 2022 
г планируется 
охватить около 
420 человек.

2. Организация экс-
курсионной поездки

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня актив-
ности у детей и 
подростков.

3. Меры социальной 
поддержки лиц, про-
ходящих целевое об-
учение по отдельным 
образовательным 
программам высшего 
образования

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района

Создание 
условий для 
гарантированно-
го закрепления 
специалистов в 
образовательных 
организациях 
муниципального 
образования

4. Оборудование 
мест проживания 
многодетных семей, 
воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей, автономными 
пожарными извеща-
телями

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района

Обеспечение 
материальной 
поддержкой мно-
годетных семей, 
воспитывающих 
несовершенно-
летних детей

5. Предоставление 
подарочных наборов 
новорожденным 

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Обеспечение 
социальной 
поддержкой 
при рождении 
ребенка

ИТОГО 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-

альной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфра-
структуры
Мероприятия.
1. Оказание адресной 
материальной 
помощи инвалидам 
(инвалиды, инвали-
ды-опорники)

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г. 

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
инвалидов.
С 2020-2022 гг. 
планируется 
охватить около 
90 человек.

2. Обустройство 
пандусами, поруч-
нями зданий для 
маломобильных групп 
населения

2020-
2022 гг.

2020г.
 0,0

2021г.
 50,0 

2022г. 

2020г.
 0,0

2021г.
 50,0 

2022г.

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Создание 
доступной среды 
для инвалидов



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.4

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

3. Мероприятия по 
созданию в дошколь-
ных образовательных, 
общеобразователь-
ных организациях, 
организациях допол-
нительного образо-
вания детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам) условий 
для получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования

2020-
2023 гг.

2020г.
 2246,8 

2021г.
0,0 

2022г.
0,0

2023 г
2988,5

2020 г.
529,1

2021 г
0,0

2022 г
0,0

2023 г
0,0

2020 г.
1475,7

2021 г
0,0

2022 г
0,0

2023 г
2600,0

2020 г.
242,0

2021 г
0,0

2022 г
0,0

2023 г
388,5

Увеличение 
численности 
детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным 
образованием.
Увеличение 
количества 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инва-
лидов.
Увеличение 
численности 
детей-инвалидов 
в возрасте от 
5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительное 
образованием

3.1 Проведение меро-
приятий по созданию 
в образовательных 
организациях условий 
для получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования

2020-
2023 гг.

2020г.
 1621,0 

2021г.
 

2022г.
 

2023 г
2988,5

2020 г.
1410,3

2021 г

2022 г

2023 г
2600,0

2020г.
 210,7 

2021г.
 

2022г.
 

2023 г
388,5

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
МБДОУ детский 
сад №11 «Сол-
нышко»

МАУДО «Дворец 
творчества»

Увеличение 
численности 
детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным 
образованием.
Увеличение 
количества 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда 
для инклюзивно-
го образования 
детей-инва-
лидов.
Увеличение 
численности 
детей-инвалидов 
в возрасте от 
5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительное 
образованием

3.2.. Мероприятия 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Доступная среда» 

2020-
2022 гг.

2020г.
 625,8

2021г.
 

2022г.

2020 г.
529,1

2021 г

2022 г

2020 г.
65,4

2021 г

2020г.
 31,3

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
МБДОУ детский 
сад №11 «Сол-
нышко»

Увеличение 
численности 
детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным 
образованием.
Увеличение 
количества 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инва-
лидов.

4. Обеспечение 
доступности МАУ 
СШ «Дворец спорта» 
п. Малыгино для 
инвалидов:
 -установка информа-
ционного табло;
– оборудование 
места парковки;
– оборудование фойе 
и спортивного зала 
(тактильные дорожки, 
оформление вывесок 
и табличек);
– переоборудование 
крыльца, переобору-
дование пандуса;
– ремонт душевых 
комнат. 

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание 
доступной среды 
для инвалидов

5.Обеспечение 
доступности МАУ 
СШ «Дворец спорта» 
п.Мелехово для 
инвалидов:
– оборудование 
места парковки;
 – оборудование 
душевых комнат

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание 
доступной среды 
для инвалидов

6.Обеспечение 
доступности 
Мелеховского 
филиала МБУК «РДК», 
Мелеховского фили-
ала №2 МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Историко – 
краеведческий музей 
Ковровского района» 
для инвалидов:
– оборудование 
лестницы раздели-
тельными поручнями, 
установка кнопки 
вызова сотрудника;
– покрытие пешеход-
ных путей тактильны-
ми средствами;
– оборудование 
противоскользящим 
покрытием входа в 
здание и лестницы 

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Создание 
доступной среды 
для инвалидов

7.Обеспечение 
доступности МАУ ДО 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
Ковровского района
– оборудование 
места парковки;
– установка пандуса

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание 
доступной среды 
для инвалидов

8.Обеспечение до-
ступности образова-
тельных учреждений 
для инвалидов

2020-
2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского райо-
на, муниципаль-
ные учреждения 
образования 
Ковровского 
района

Создание 
доступной среды 
для инвалидов

9. Содействие 
трудоустройству 
незанятых инвалидов 
на оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места

2020 
-2022 гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
муниципальные 
учреждения 
образования 
Ковровского 
района

Создание 
доступной среды 
для инвалидов

ИТОГО  2020г 
2246,8
2021г
50,0

2023 г
2988,5

2020 г.
529,1
2021 г

0
2023 г

0

2020 г.
1475,7
2021 г

0
2023 г
2600,0

2020 г.
242,0
2021 г

50,0
2023 г
388,5

Основное мероприятие «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи 
с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 

пригородных маршрутах»

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

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление суб-
сидий на возмещение 
выпадающих доходов 
перевозчикам в 
связи с установле-
нием уровня оплаты 
проезда пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования на при-
городных маршрутах 
в размере 78% от 
предельного тарифа, 
при дальности поезд-
ки свыше 23 км, за 
каждый последующий 
пассажиро-километр

2020-
2023 гг.

2020г.
1545,7 

2021г.
1575,0

2022г.
1500,0

2023 г
1500,0

- - 2020г 
1545,7

2021г.
1575,0

2022г.
1500,0

2023 г
1500,0

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение до-
ступности услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта до 
отдаленных 
населенных пун-
ктов. Обеспече-
ние стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения Ков-
ровского района, 
обусловленное 
потребностя-
ми развития 
рынка труда, 
удовлетворение 
социальных и 
культурно-бы-
товых нужд 
населения.

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

ИТОГО 2020г.
1545,7
2021г.
1575,0
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0

- - 2020г 
1545,7
2021г.
1575,0
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного 
билета для отдельных категорий граждан»

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление суб-
сидий на обеспечение 
равной доступности 
услуг общественного 
транспорта для 
отдельных категорий 
граждан в размере 
95% средств област-
ного бюджета и 5% 
софинансирования из 
районного бюджета

2020-
2023 

г.г.

2020г.
1025,6 

2021г.
1254,2

2022г.
1254,2 

2023 г
1254,2

- 2020г.
 951,2 

2021г.
 1191,4 

2022г.
1191,4

2023 г
1191,4

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 62,8 

2023 г
62,8

- МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения Ков-
ровского района, 
обусловленное 
потребностя-
ми развития 
рынка труда, 
удовлетворение 
социальных и 
культурно-бы-
товых нужд 
населения.

ИТОГО 2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2 
2022г.
1254,2 
2023г

1254,2 

- 2020г.
 951,2 
2021г.
1191,4 
2022г.
1191,4
2023 г
1191.4

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 62,8 

2023г
62,8

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осущест-
влением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам»

Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым 
маршрутам в пригородном сообщении
Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем согласования интересов 
населения, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснован-
ности затрат перевозчиков, обеспечивающий защиту экономических интересов населения; создание равных условий для 
перевозчиков различных форм собственности
Предоставление суб-
сидий на возмещение 
убытков перевоз-
чиков, связанных 
с осуществлением 
перевозок пасса-
жиров по социально 
значимым маршрутам 
в пригородном 
сообщении

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 130,6 

2021г.
0,0

2022г.
 0,0 

- - 2020г.
130,6

2021г.
 0,0 

2022г.
0,0

- МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения Ков-
ровского района, 
обусловленное 
потребностя-
ми развития 
рынка труда, 
удовлетворение 
социальных и 
культурно-бы-
товых нужд 
населения

ИТОГО 2020г.
130,6 

- - 2020г.
 130,6 

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского 
транспорта общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Выдача карт маршру-
тов регулярных пере-
возок и свидетельств 
об осуществлении 
перевозок по марш-
рутам регулярных 
перевозок

2020-
2022 гг.

2020г.
 9,4 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 9,4

2021г.
 

2022г.

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения 
Ковровского 
района. Оформ-
ление и выдача 
свидетельств об 
осуществлении 
перевозок и 
карт маршрутов 
регулярных 
перевозок

Организация 
мероприятий по 
перевозкам пассажи-
ров автомобильным 
транспортом общего 
пользования на при-
городных маршрутах

2020-
2023 гг.

2020г.
1000,0 

2021г.
1000,0 

2022г.
1000,0
2023 г
1000,0

2020г.
1000,0 

2021г.
1000,0 

2022г
1000,0
2023 г
1000,0

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

ИТОГО 2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г.
1000,0
2023г

1000,0

2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г

1000,0
2023 г
1000,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение ра-
бот по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении по регулируемым тарифам на территории Ковровского района»
Цель: Возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения 
режима повышенной готовности на территории Владимирской области, связанной с распространением короновирусной 
инфекции
Задача: Организация бесперебойного транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных 
перевозок
Предоставление 
субсидий перевозчи-
кам на возмещение 
части затрат на 
выполнение работ 
по осуществлению 
пассажирских пере-
возок автомобильным 
транспортом общего 
пользования в приго-
родном сообщении 
по регулируемым та-
рифам на территории 
Ковровского района

2020-
2021 г

2020 г
800,0
2021 г
975,0

2020 г
800,0
2021 г
975,0

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

ИТОГО 2020 г
800,0
2021 г
975,0

2020 г.
800,0
2021 г
975,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Цель: Улучшение социально-бытового обслуживания граждан
Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан
Предоставление 
субсидий на 
возмещение убытков 
по содержанию муни-
ципальных бань

2020-
2023 гг.

2020г.
4212,2
2021г
4720,0
2023г
1500,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
4212,2
2021г
4720,0
2023, г
1500,0

-

-

-

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Обеспечение 
равной доступ-
ности услуг 
общественных 
бань для всех 
категорий 
граждан

ИТОГО 2020 г
4212,2
2021г

4720,0
2023 г
1500,0

2020 г.
4212,2
2021г

4720,0
2023 г
1500,0

Основное мероприятие Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» 
путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений»

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и разме-
щения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений 
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация 
областного проекта 
социальной рекламы 
«Гордость земли 
Владимирской» в 
рамках работ по 
изготовлению и раз-
мещению социальной 
рекламы

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

- - 2020г.
 

2021г.
 

2022г.

- Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи» 
Ковровского 
района
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Формирование 
системы мораль-
ного поощрения 
и общественного 
признания жи-
телей, вносящих 
значительный 
вклад в развитие 
района, граждан-
ского общества, 
сохранение 
и укрепление 
традиционных 
духовно-нрав-
ственных 
ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

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

 
04.10.2021 №402

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.03.2020 №88 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2020-2022 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
11.03.2020 №88 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

Финансирование программы осуществляется за счет средств федераль-
ного, областного и районного бюджета в сумме 441401,4 тыс. руб.: феде-
ральный бюджет -506,4 тыс.руб., областной бюджет – 156594,5 тыс. руб., 
районный бюджет – 284300,5 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее по тексту – субсидия на финансовое обеспечение) – 266523,9 тыс. 
руб.)

2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 167372,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 206,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 58583,2 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30152,9 тыс. руб.;
 средства районного бюджета – 108583,3 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 111033,2 тыс. руб.
2022 год – 143097,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 64931,9 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30152,9 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 78165,7 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 70716,4 тыс. руб.
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно прило-

жения №1.
3. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения

Значения показателей
отчетный год

(предше-
ствующий 
1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 

значе-
ние)

1 Количество посетителей музеев человек 17000 17500 18000 18500
2 Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций:
 – количество представленных посетителю музейных 
предметов 

единиц 730 780 790 800

3 Количества выставочных проектов музея штук 18 18 19 19
4 Доля музеев, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве музеев Ковровского района проценты 100 100 100 100

5 Количество муниципальных музеев, на которых прово-
дятся работы по обеспечению условий для сохранности, 
безопасности и популяризации фондов муниципальных 
музеев 

единиц 1 1 1 1

6 Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

проценты 17 17 17 18

7 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки:
– количество посещений 

единиц 207760 194087 207760 228530

8 8. Формирование, учет, изучение, обеспечение безопас-
ности фондов МБУК «ЦРБ»:
– количество документов

единиц 220800 220800 210000 210000

9 9. Количество зарегистрированных пользователей единиц 17100 17100 17100 17100

10 10. Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в 
общем количестве библиотек района проценты 100 100 100 100

11 Увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек Ковровского района, 
в том числе включенных в сводный каталог библиотек 
Владимирской области 

записи 52480 58000 59000 60000

12 Численность участников культурно – досуговых 
мероприятий человек 236658 240574 241848 262450

13 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества единиц 300 300 300 300

14 Дополнительное образование детей 
 (число учащихся чел.)

число 
уча-

щихся, 
человек

181 183 186 189

15  Доля образовательных учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 
общем количестве образовательных учреждений в 
сфере культуры 

проценты 100 100 100 100

16 Динамика примерных (индикативных) значений соотно-
шения средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», и 
средней заработной платы во Владимирской области:

проценты 100 100 100 100

17 Число посещений культурно-досуговых учреждений 
(клубов) на платной основе 

посеще-
ний 86753 83822 88549 91205

18 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посеще-
ний 7,7 4,3 7,7 8,4

19 количество муниципальных учреждений культуры, на 
которых проводятся мероприятия по ремонту и оснаще-
нию оборудованием

ед 1 - 3 -

20 обеспеченность учреждениями культуры (соответствие 
их социальным нормативам и нормам) проценты 100 100 100 100

21 Обновляемость библиотечного фонда проценты 2 2,7 2 2
22 Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-

ставления муниципальных услуг в сфере культуры проценты 81,8

23 доля работников культуры и педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей муниципальных учреждений культуры, полу-
чивших компенсацию расходов по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения в сфере культуры, в общей числен-
ности работников муниципальных учреждений культуры, 
имеющих право на получение данной компенсации

проценты 100 100 100 100

24 Средняя численность участников клубных формирова-
ний (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну 
тысячу человек

чел 200 200 200 200

25 Увеличение числа посещений на мероприятиях с приме-
нением специализированных транспортных средств проценты - - 100 100

26 количество модельных библиотек, соответствующих 
требованиям «Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки

ед 1

27 количество точек доступа к федеральной государ-
ственной информационной системе «Национальная 
электронная библиотека»

ед 3 2 4 5

28 Число построенных (реконструированных) и (или) 
капитально отремонтированных культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности

ед 1 - 2 -

Приложение №2
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основное мероприятие 1. Сохранение культурного и исторического наследия

N
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель: Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям 
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценно-
стям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан 
1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан

1. Контроль за состоянием и 
использованием памятников 
истории и культуры

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма,
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Обеспече-
ние сохран-
ности особо 
ценных 
объектов 
культурного 
наследия

2. Участие в мониторинге и 
паспортизации истори-
ко-культурного наследия

-»- Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

-»-

3. Патронат над знаковыми па-
мятниками и захоронениями

-»- Финанси-
рование не 
требуется

- - - - -»- -»-

4. Проведение Стародубских 
межрегиональных истори-
ко-краеведческих чтений

2020
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение 
количества 
посещений 
меропри-
ятий истори-
ко-куль-
турного 
значения



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.5

N
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

5. Работа по ремонтно-рестав-
рационной, противоава-
рийной защите памятников 
истории и культуры местного 
значения: – проведение 
противоаварийных работ 
по сохранению памятника 
истории дома-усадьбы 
Федоровских (к. 19 в.)

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Обеспе-
чение 
сохранности 
памятников 
истории и 
культуры

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1. Создание и открытие новых 

экспозиций, в том числе:

– Экспозиция «Воинская 
слава земли Ковровской»  
(к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне):
– проведение ремонтно- 
оформительских работ;
– приобретение музейного 
выставочного оборудования;
– Экспозиция «Кабинет 
хозяина усадьбы»;

– Экспозиция «Столовая 
комната»:
– приобретение светового 
оборудования (люстры, бра);
– приобретение мебели;
– приобретение ковров;
– приобретение ткани для 
мебели;

– Экспозиция «На древней 
земле Стародуба»:
– приобретение экспонатов – 
реплик оружия и снаряжения;
– приобретение манекенов;
– изготовление макета;
– создание портретной гале-
реи князей Стародубских;
– услуги полиграфии;
– изготовление информаци-
онного стенда;
– приобретение ЖК панели;
– приобретение системы 
радиогид.

– Экспозиция «Городок на 
Клязьме»:
– проведение ремонтно- 
оформительских работ, бла-
гоустройство прилегающей 
территории;
– приобретение экспонатов;
– приобретение выставочно-
го оборудования;
– приобретение звукового, 
светового, технического 
оборудования, мебели

2020
2021
2022

2020

2020

2020

2020

2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021

2020
2021
2021

2021
2021
2021

2021
2021

2021
2021

2020

2021

2020
2021
2020
2021

2021

2022

340,0
1540,0

0

176,3

0

0

40,0

83,7
195,0
83,7

120,0
70,0
50,0
25,0

0
1290,0
400,8

49,2
42,0

130,0

51,0
12,0

130,0
35,0

0

0

0
0

0

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
700,0

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
700,0
250,8

49,2
42,0

130,0

51,0
12,0

130,0
35,0

340,0
840,0

176,3

0

0

40,0

83,7
195,0
83,7

120,0
70,0
50,0
25,0

0
590,0
150,0

-
-
-

-
-

-
-

-
-

МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение 
доли пред-
ставляемых 
зрителю 
музейных 
предметов, 
рост числа 
посетителей 
музея, рост 
популяри-
зации исто-
рического и 
культурного 
наследия

2. Издание краеведческой 
литературы:
– ежегодный календарь 
памятных исторических дат 
Ковровского района;
– Стародубский сборник;
-Заповедные уголки Ковров-
ского края (серия);
– Стародуб на Клязьме (к 
870-летию основания города 
Стародуба) 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Рост популя-
ризации 
истори-
ческого и 
культурного 
наследия

3. Проведению юбилейных 
мероприятий, посвященных 
870-летию основания города 
Стародуба на Клязьме

2022 Финанси-
рование не 
требуется

- - - - Управление 
культуры. 
молодежной 
политики и 
туризма,
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение 
количества 
посещений 
меропри-
ятий истори-
ко-куль-
турного 
значения

4. Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы МБУК «Историко-крае-
ведческий музей Ковровско-
го района»:
– проведение работ по 
сохранению объекта культур-
ного наследия (ремонтные 
работы) памятника градо-
строительства и архитектуры 
«Усадебный дом Танеевых, 
XIX в.»: Владимирская 
область, Ковровский район, 
с. Маринино, д.49 с целью 
приспособления помещений 
объекта под музейные 
экспозиции
– приобретение дизен-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– крыльцо Клязьминский 
филиал
– издание книги

2020
2021

 

2022

221,5
850,0

1871,3

-
-

-

-
-

1628,0

221,5
850,0

243,3

-
-

-

МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Сохранение 
истори-
ко-куль-
турного 
наследия 
района, 
дальнейшая 
музее-
фикация 
памятника 
истории и 
культуры ре-
гионального 
значения, 
повышение 
качества об-
служивания 
получателей 
муниципаль-
ной услуги; 
рост числа 
посетителей 
музея

5. Автоматизация, компью-
теризация библиотечных 
технологий обслуживания 
посетителей:
– оборудование новых 
автоматизированных мест, 
в т.ч. для инвалидов с 
использованием адаптивных 
технологий;
– модернизация имеющегося 
компьютерного оборудо-
вания;
– приобретение лицензи-
онного ПО; 
 – улучшение каналов связи 

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества 
обслужи-
вания и 
расширение 
спектра 
услуг

6. Участие в проекте по 
созданию корпоративной 
каталогизации библиотек 
Владимирской области 
с онлайновым доступом 
библиотек-участниц и поль-
зователей (АБИСС)

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Предо-
ставление 
доступа к 
электронно-
му каталогу 
в онлайно-
вом режиме 
удаленным 
пользова-
телям

 7. Оформление правоустанав-
ливающих документов
библиотек-филиалов МБУК 
«ЦРБ»

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
библиотек, 
более 
комфортные 
условия для 
пользовате-
лей.

8. Участие в проекте «Создание 
модельных муниципальных 
библиотек в субъектах Рос-
сийской Федерации»:
Создание модельной библио-
теки: ремонтные работы, раз-
работка проекта, оснащение 
высокоскоростным доступом 
к сети «Интернет» 

2020
2021

0,0
420,0

-
-

-
365,4

0,0
54,6

-
-

МБУК «ЦРБ» Расширение 
рынка 
библиотеч-
ных услуг, 
привлечение 
новых поль-
зователей, 
развитие 
платных 
услуг. 
Созданные 
модельные 
муници-
пальные 
библиотеки 
станут «об-
разцом» для 
модерниза-
ции других 
библиотек и 
подтвердят 
востребо-
ванность 
библиотек 
населением 
и необходи-
мость ин-
вестиций в 
библиотеки 
муници-
пального 
образования

9. Модернизация и укрепление 
материально-технической 
базы библиотек:
– капитальные ремонты;
– проведение текущих ре-
монтов, противоаварийные 
работы, энергосберегающие 
мероприятия;
– приобретение библи-
отечного оборудования, 
организации детских уголков 
и зон отдыха;
– приобретение оборудо-
вания для развития форм 
дистанционного обслужива-
ния (библиотечных пунктов, 
выездных читальных залов, 
обслуживание на дому);
– улучшение рекламно-ин-
формационного оформления 
зданий и помещений 
библиотек (информационные 
стенды, привлекатель-
ные вывески, световые 
табло профессиональная 
навигация). 
– благоустройство и оформ-
ление прибиблиотечных 
территорий (проект «Библио-
течный дворик») 

2020
2021

827,8
3670,8

827,8
3670,8

- МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материаль-
ной базы 
учреждений, 
условий 
хранения 
библиотеч-
ных фондов, 
повышение 
безопас-
ности экс-
плуатации 
зданий и 
помещений

N
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

– приобретение дизен-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– обследование помещений, 
дизайн-проект Ивановской 
библиотеки
– курсы повышения квали-
фикации

10. Организация безбарьерной 
информационной среды
(Постановление Прави-
тельства РФ от 01.12.2015 
г. N 1297
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы»)

2020
2021
2022

64,5 - - 64,5 -  МБУК 
«ЦРБ», МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Повышение 
качества 
муниципаль-
ных услуг 
(выполнения 
работ)

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1. Организация мероприятий 

по противопожарной 
безопасности и сохранности 
библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»

2020
2021

211,0
125,0

211,0
125,0

МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества би-
блиотечного 
обслужи-
вания

4. Проведение массовых мероприятий и акций
1. Поддержка проектов, 

направленных на развитие 
индивидуальных и групповых 
форм обслуживания пользо-
вателей библиотек:
-проведение информаци-
онно-просветительских 
мероприятий, акций, конкур-
сов («Библионочь», «Акцент 
на юбилей», «Каникулы в 
библиотеке», «Библиотечный 
наркостоп», неделя детской 
и юношеской книги, библи-
отечная неделя, районные 
конкурсы «Летние чтения», 
«Читающие люди»);
– организация работы 
информационных центров и 
программной деятельности 
библиотек (центр раннего 
развития детей «Умка», 
информационно-культурный 
центр по краеведению 
«Литературная провинция», 
программы: «Мир профес-
сий», «Мир вокруг нас», 
«Милосердие», «Сельский 
мир» и др.);
– организация работы круж-
ков, клубов и любительских 
объединений.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества би-
блиотечного 
обслужива-
ния.
Рост числа 
пользова-
телей

2. Участие в областных днях 
литературы и искусства (по 
особому плану), областных 
фестивалях и конкурсах

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Укрепление 
культурных 
связей

3. Проведение традиционного 
районного конкурса исполни-
телей эстрадной, народной 
песни и хореографических 
коллективов

2020 Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Выявление 
и поддержка 
молодых 
дарований 
в сфере 
культуры

4. Проведение традиционного 
конкурса-фестиваля старше-
го поколения 

 2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

- - 15,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Рост 
количества 
участников 
самодея-
тельного 
художе-
ственного 
творчества

5. Проведение Всероссийского 
дня кино, праздника работни-
ков культуры

2020
2021
2022

0
30,0

- - 0
30,0

- МБУК «РДК» Укрепление 
единого 
культурного 
простран-
ства

6. Проведение юбилейных 
мероприятий, посвященных 
композитор С.И. Танееву

2020
2021
2022

0
30

- - 0
30,0

- МБУК «РДК» Увеличение 
количества 
посещений 
меропри-
ятий истори-
ко-куль-
турного 
значения

7. Проведение массовых 
мероприятий:
– мероприятия к 75-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне (2020г);
– дней воинской славы;
– государственных и профес-
сиональных праздников;
– творческих отчетов 
«народных» (образцовых) 
коллективов
– фестивали и конкурсы 
художественной самодея-
тельности

2020
2021
2022

435,0
405,0

0,0

- - 435,0
405,0

0,0

- МБУК «РДК» -»-
Рост 
количества 
посещений 
массовых 
меропри-
ятий

8. Цикл мероприятий по попу-
ляризации государственной 
символики России

2021 15,0 - - 15,0 - МБУК «РДК»
МБУК «ЦРБ»

Совершен-
ствования 
процесса 
патрио-
тического 
воспитания 
граждан 
района

9. Расширение видов обучения 
в МБУДО «Малыгинская 
детская школа искусств» и 
его филиалах (театральное 
искусство, эстрадный вокал)

 2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

 

-
-

-
-

-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ» Рост 

количества 
учащихся, 
занима-
ющихся 
дополни-
тельным 
образовани-
ем в сфере 
культуры

10. Организация учебно-ме-
тодических стажировок, 
семинаров, консультаций, 
совещаний,

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК», 
МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»,
МБУДО 
«МДШИ»

Рост про-
фессиональ-
ного уровня 
подготовки 
и перепод-
готовки 
специали-
стов
Обеспече-
ние безо-
пасности 
учащихся, 
повышение 
оператив-
ности в 
решении 
вопросов 
уставной 
деятель-
ности

11. Работа детской школьной 
филармонии «Дом, где 
музыка живёт»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУДО 
«МДШИ»

рост 
количества 
посещений 
концертов, 
меропри-
ятий

12. Пропаганда и поддержка 
проката лучших отечествен-
ных кинолент. Реклама, 
проведение кинопремьер, 
творческих встреч, кинофе-
стивалей

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Увеличение 
доли наци-
ональных 
фильмов 
в общем 
объеме 
проката

13. Годовое разрешение на 
участие в национальных 
соревнованиях

2021 25,0 25,0

5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах 
через публичные центры правовой информации
1. Информирование населения 

о социально-экономической 
ситуации района и о приня-
тых нормативно-правовых ак-
тах через публичные центры 
правовой информации

2020
2021
2022

999,7
1270,0
795,0

- - 999,7
1270,0
795,0

- МБУК «ЦРБ» Доступ 
населения к 
свободному 
поиску, 
получению 
информа-
ции

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1. Развитие Интернет-техноло-

гий МБУК «ЦРБ»:
– улучшение каналов связи 
(подключение к волокон-
но-оптическим линиям) 
сельских филиалов;
– оказание услуг в электрон-
ном виде

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «ЦРБ» 1.Обеспече-
ние равного 
доступа к 
информа-
ции всех 
жителей 
района.
2. Предо-
ставление 
электронных 
ресурсов 
районной 
библио-
теки для 
удаленного 
пользова-
теля

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и 
родителей

1. Программа «Безопасное дет-
ство» (в рамках реализации 
436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию»):
– оснащение рабочих мест 
с доступом к сети Интернет 
в библиотеках, обслужи-
вающих детей, контентом 
фильтрации;
– информирование 
пользователей по вопросам 
медиабезопасности;

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «ЦРБ» Предо-
ставление 
безопасной 
информа-
ции для 
пользовате-
лей-детей, 
воспитание 
информаци-
онной куль-
туры детей и 
родителей

N
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Итого 2020
2021
2022

3114,5
9406,1
2666,3

-
-
-

0,0
1065,4
1628,0

3114,5
8340,7
1038,3

-
-
-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

 Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям

Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через 
дальнейшее комплексное развитие и продвижение муниципального турпродукта 

1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала, проведение 
конкурсов

1. Разработка и изготовление 
ежегодных туристско-ин-
формационных материалов о 
Ковровском районе

2020
2021
2022

67,9
0,0
0,0

- - 67,9
0,0
0,0

- МБУК 
«РДК»

Увеличение количества 
туристов, привле-
ченных в Ковровский 
район

2. Создание нового сайта 
«Усадьба Танеевых». Техни-
ческое, коммуникационное и 
программное обеспечение. 
Обучение работе с новыми 
информационными техноло-
гиями в сфере туризма

2020
2021
2022

61,1
0,0
0,0

- - 61,1
0,0
0,0

- МБУК 
«РДК»

Увеличение количества 
туристов, привле-
ченных в Ковровский 
район посредством 
сети Интернет

 3. Формирование ежегодного 
календаря туристских 
событий, организация 
событийных мероприятий 
муниципального и регио-
нального уровней

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

- - 0,0
0,0
0,0

- МБУК 
«РДК»

Увеличение количества 
посещений в Ковров-
ский район,
Популяризация турист-
ской привлекательно-
сти МО

4. Разработка образцов суве-
нирной продукции «Визитная 
карточка района»

2020 0,0 - - 0,0 - -«- Популяризация турист-
ского продукта МО

5. Проведение конкурса на 
создание туристического 
бренда Ковровского района 

2020 0,0 0,0 -«- Популяризация турист-
ской привлекательно-
сти МО

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение объектов туризма 
Ковровского района

1. Установка указателя 
«Усадьба Танеевых. Село 
Маринино» на трассе М-7

2020 Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - - - Управ-
ление 
куль-
туры

-»-

2. Дальнейшая реализация 
творческих интерактивных 
туристических проектов:
– «Праздник в дворянской 
усадьбе», «Марининская 
игра» THE LAST CENTURIES» 
(прошлые века), «Мир 
забытой музыки»
в Марининском культур-
но-досуговом комплексе – 
филиале МБУК «РДК»;
– «Традиции предков – в 
новый век»,
«Дорога к мастеру» в 
Новосельском филиале 
МУК «РДК»

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - - - -»- Увеличение количества 
туристов, привле-
ченных в Ковровский 
район

3. Организация целевых 
информационно-рекламных 
кампаний в СМИ, направ-
ленных на продвижение 
объектов туризма Ковров-
ского района

2020
2021
2022

6,0
0,0
0,0

- - 6,0
0,0
0,0

- МБУК 
«РДК»

Создание положи-
тельного туристского 
имиджа района

4. Разработка макета схемы 
расположения туристических 
объектов Ковровского райо-
на с исторической справкой 
и краткой информацией о 
каждом объекте, контактны-
ми данными, а также точками 
питания и отдыха, туристиче-
скими маршрутами. 

2020 0 - - 0 - МБУК 
«РДК»

Популяризация тури-
стических объектов и 
туристского имиджа 
района

5. Тиражирование созданной 
туристской карты Ковровско-
го района

2021
2022

0,0
0,0

- - 0,0
0,0

- МБУК 
«РДК»

Популяризация тури-
стических объектов и 
туристского имиджа 
района

3. Расширение объемов, повышение качества и доступности услуг в сфере туризма

1. Мероприятия по формирова-
нию конкурентноспособного 
регионального туристиче-
ского продукта
Создание музейной 
музыкально-анимационной 
программы «Люблю наивно 
с музыкой шкатулки… Музы-
кальные куисты в дворянской 
усадьбе»

2020 200,0 - 200,0 0 МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей»

Комплексное развитие 
и продвижение 
турпродукта,
формирование 
конкурентоспособного 
туристского продукта 
через освоение новых 
туристских ресурсов;
качества обслуживания 
в сфере туризма;
Рост количества 
посетителей музей-
но-досугового центра 
и участников самодея-
тельного художествен-
ного творчества.

Всего 2020
2021
2022

335,0
0,0
0,0

- 200,0 135,0
0,0
0,0

-

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты
Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

 Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям
 Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации программы» способствует решению задач остальных разделов
1. Предоставле-

ние субсидии 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
на выполнение 
муниципального 
задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

7514,1
7378,1
6540,0

53068,8
49325,4
42445,7

4415,6
4675,6
4208,0

15265,6
14685,7
13017,0

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

7514,1
7378,1
6540,0

53068,8
49325,4
42445,7

4415,6
4675,6
4208,0

15265,6
14685,7
13017,0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение утверж-
денных муниципальных 
заданий на оказание 
услуг в полном объеме

2. Софинансирова-
ние реализации 
Указа президента 
Российской 
Федерации от 
07 мая 2012 
№597 «О мерах 
по реализации 
государственной 
социальной 
политики» на 
поэтапное 
повышение 
заработной платы 
государственных 
учреждений 
сферы культуры

2020
2021
2022

4510,2
4505,7
4505,7

-
-
-

-
-
-

4510,2
4505,7
4505,7

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение утверж-
денных муниципальных 
заданий на оказание 
услуг в полном объеме

3. реализации 
Указа президента 
Российской 
Федерации от 
07 мая 2012 
№597 «О мерах 
по реализации 
государственной 
социальной 
политики» на 
поэтапное 
повышение 
заработной платы 
государственных 
учреждений 
сферы культуры

2020
2021
2022

30183,5
30152,9
30152,9

-
-
-

30183,5
30152,9
30152,9

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение утверж-
денных муниципальных 
заданий на оказание 
услуг в полном объеме
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N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты
Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

4. Обеспечение 
функций муници-
пальных органов 
управления куль-
туры и туризма

2020
2021
2022

1123,3
1103,7
1100,2

-
-
-

-
-
-

1123,3
1103,7
1100,2

-
-
-

Управление 
культуры

Создание
эффективной системы 
управления реализацией 
Программы.
Реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, достижение 
ее целей и задач. Эф-
фективное управление 
отраслями культуры и 
туризма.
Повышение качества 
и доступности 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сферах 
культуры и туризма, в 
том числе на селе.
Повышение заработной 
платы работников учреж-
дений культуры согласно 
«дорожной карты».
Повышение эффектив-
ности деятельности 
органов исполнительной 
власти.
Создание условий 
для привлечения в 
отрасль культуры 
высококвалифицирован-
ных кадров, в том числе 
молодых специалистов. 
Создание необходимых 
условий для 
активизации инноваци-
онной и инвестиционной 
деятельности в сферах 
культуры и туризма.
Повышение эффектив-
ности информатизации 
в отраслях культуры и 
туризма.
Формирование необхо-
димой нормативно– 
 правовой базы, обеспе-
чивающей 
эффективную реали-
зацию Программы и 
направленной на раз-
витие сферы культуры и 
туризма. Обеспечение 
эффективного управ-
ления муниципальными 
финансами в сферах 
культуры и туризма.

5.  Выплата премии 
в области культу-
ры утвержденной 
постановлением 
Главы Ковров-
ского района от 
17.04.2003 №193 
«О районных пре-
миях в области 
культуры»

2020
2021
2022

0
39,1
39,1

-
-
-

-
-
-

0
39,1
39,1

-
-
-

Управление 
культуры

Сохранение кадрового 
потенциала

6. Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
по оплате за 
содержание 
жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроснабже-
ния отдельным ка-
тегориям граждан 
в муниципальной 
сфере культуры:
Педагогические 
работники

Работникам 
культуры

Неработающим 
пенсионерам

 

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

333,3
415,1
415,1

2190,1
1982,8
1982,8
172,5
160,1
160,1

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 – 

333,3
415,1
415,1

2190,1
1982,8
1982,8
172,5
160,1
160,1

Управление 
культуры,
МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Сохранение кадрового 
потенциала

7. Выплаты денеж-
ных поощрений 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры и их 
работникам, 
находящихся на 
территории сель-
ских поселений

2020
2021
2022

200,0
436,363

0

200,0
206,363

0

0
0
-

0
230,0

0

-
-
-

Управление 
культуры, МБУК 
«РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

8. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

2020
2021
2022

- - - МБУК «ЦРБ» Улучшение состава 
книжного фонда

 9. Завершение 
процесса 
организации 
на территории 
района сети сель-
ских досуговых 
учреждений, 
соответствующих 
требованиям 
Модельного 
стандарта сель-
ского досугового 
учреждения куль-
туры Ковровского 
района (проведе-
ние капитальных 
ремонтов, 
художественно- 
оформительских 
работ и оснаще-
ние современным 
светозвуко-
техническим, 
театральным 
оборудованием, 
мебелью)
 филиалы МБУК 
«РДК»

2020
2021
2022

7587,9
13483,0

700,3

- - 7587,9
13483,0

700,3

- МБУК «РДК» Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества 
учреждений культуры, 
расположенных в 
аварийных зданиях.
Увеличение числа 
учреждений, соответ-
ствующих Модельному 
стандарту сельского 
досугового учреждения 
культуры Ковровского 
района

10. Организация 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности

2020
2021
2022

758,4
148,3

-

758,4
148,3

МБУК «РДК» Повышение уровня без-
опасности учреждений 
культуры

11. Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
учреждения куль-
туры Ковровского 
района (проверка 
достоверности 
смет, проведение 
косметических 
ремонтов, худо-
жественно- 
оформительских 
работ и осна-
щение учебным 
оборудованием 
и мебелью, 
приобретение 
мольбертов):
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0

0

33,1
30,0

0

МБУДО 
«МДШИ»

Улучшение материаль-
ной базы учреждения, 
обеспечение образова-
тельного процесса на 
современном уровне.

12. Замена оконных 
блоков в МБУДО 
«МДШИ» 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»

Деформация и по 
процесс гниения дере-
вянных рам.

13. Модернизация 
компьютерного 
оборудования 
МБУДО «МДШИ»
(постепенное 
обновнение 
устаревших 
компьютеров и 
установка ли-
цензированного 
программного 
обеспечения

2020
2021
2022

-
-
-

- - - МБУДО 
«МДШИ»

Соблюдение требо-
ваний действующего 
законодательства в 
области дополнительно-
го образования в сфере 
культуры

14. Приобретение 
и установка 
климат-контроля 
на клавишные 
музыкальные 
инструменты 

2020
2021
2022

- - МБУДО 
«МДШИ»

для сохранности новых 
музыкальных инстру-
ментов.

15. Организация 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности 
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-
-

25,0
-
-

МБУДО 
«МДШИ»

Оплата работ по 
огнезащите текстильных 
материалов (декорация 
сцены – шторы), замена 
огнетушителей

16. Обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-тех-
нической базы 
домов культуры 
в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 
тысяч человек 
(капитальный 
ремонт Крас-
нооктябрьского 
филиала МБУК 
«РДК») 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК «РДК» Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества 
учреждений культуры, 
расположенных в 
аварийных зданиях.
Увеличение числа 
учреждений, соответ-
ствующих Модельному 
стандарту сельского 
досугового учреждения 
культуры Ковровского 
района

17. реализации твор-
ческих проектов 
на селе в сфере 
культуры

2020 100 0 100 0 - МБУК «ЦРБ» Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты
Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

18 Гранты на 
реализацию твор-
ческих музейных 
проектов

2021 700,0 700,0 МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.

19 Независимая 
оценка качества 
оказания услуг 
организациями 
культуры

2021 175,5 - - 175,5 - Управление 
культуры

Предоставление 
гражданам информации 
о качестве условий 
оказания услуг орга-
низациями культуры, 
повышения качества их 
деятельности.

ИТОГО 2020
2021
2022

127481,4
151696,8
105266,9

200,0
-
-

32979,4
50097,2
32710,9

94302,0
101599,6
72556,0

Основное мероприятие 4. Федеральный проект «Культурная среда»  
национального проекта « Культура»

N
п/п

Наименование меро-
приятия

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты

Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

О
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

Ра
йо

нн
ог

о 
бю

дж
ет

а

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 Цель: Создание (реконструирование) культурно-досуговых организации клубного типа на территориях сельских поселений, 
приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населе-
ния субъектов Российской Федерации
 Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в 
соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами
Задача 5. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности 
учреждений культуры малых городов и сельских поселений области
1. Государственная 

поддержка отрасли 
культуры на обеспечение 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом для об-
служивания населения 

2020
2021
2022

-
6270,0

-

-
-
-

-
5034,0

-

-
1236,0

-

МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.

2. Государственная под-
держка отрасли культуры 
на комплексные меро-
приятия, направленные 
на создание и модерни-
зацию учреждений куль-
турно-досугового типа 
в сельской местности, 
включая строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
зданий (Строительство 
Дома культуры (клуба) 
по адресу: Ковровский 
район, п.Новый)

2020

2022

2022

-

35164,4

-

-

-

-

-

30593,0

-

-

4571,4

-

-

-

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
админи-
страции 
Ковровского 
района, МБУ 
«СЕЗ»

Увеличение числа 
учреждений культуры 
малых городов и 
сельских поселений, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве муници-
пальных учреждений 
культуры 
Обеспеченность 
учреждениями культу-
ры (соответствие 
их социальным 
нормативам) 

ИТОГО 2020
2021
2022

-
6270,0

35164,4

-
-
-

-
5034,0

30593,0

-
1236,0
4571,4

Всего 2020
2021
2022

130930,9
167372,9
143097,6

300
206,4

33079,4
58583,2
64931,9

97551,5
108583,3
78165,7

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

 
04.10.2021 №403

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 19.06.2020 №236 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Ковровского района на 2020-2022 годы».

В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь Ковров-
ского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением администрации Ковровского района от 19.06.2020 №236, 
постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 

паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного бюд-
жетов в сумме 2331,7 тыс. руб., в том числе Федеральный бюджет – 22,4 
тыс.руб., областной бюджет – 135,0 тыс. руб., районный бюджет – 2174,3 
тыс. руб.: 

2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них: 
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 1165,5 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета –35,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1130,5 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.».
2. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в следующей 

редакции: «Финансирование программы осуществляется за счет средств 
областного и районного бюджетов в сумме 2331,7 тыс. руб., в том числе 
Федеральный бюджет – 22,4 тыс.руб., областной бюджет – 135,0 тыс. руб., 
районный бюджет – 2174,3 тыс. руб.: 

2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них: 
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 1165,5 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета – 35,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1130,5 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.».
3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить согласно 

приложения №1.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления культуры, молодежной политики и туризма.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению от04.10.2021 №403

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия
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финанси-
рования 

(тыс. 
руб)

В том числе за счет средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ РАЗВИТИЯ РАЙОНА, ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
Цель – формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в 
интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района. 
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи 
в социальную практику.
1.1. Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение интереса молодежи к получению 
профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.

1.1.1 Трудоустройство 
несовершеннолетних 
в летний период.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управления 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Получение первич-
ных профессио-
нальных навыков 
Трудоустройство 
подростков в 
летний период 

1.1.2. Организация экскур-
сий для молодёжи на 
сельскохозяйствен-
ные предприятия 
района 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма
Управление 
образования

Популяризация 
профессий, 
нужных сельскому 
хозяйству района

1.1.3. Проведение 
конкурсов трудового 
соперничества в том 
числе:
– конкурс среди 
молодых операторов 
машинного доения;
– конкурс среди 
молодых механиза-
торов по обработке 
почвы;
– конкурс среди тех-
ников по искусствен-
ному осеменению 
коров

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

управление 
культуры,
 молодежной 
политики и 
туризма

Повышение 
профессиональ-
ного мастерства, 
повышение пре-
стижа профессий, 
востребованных 
в сельской 
местности

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С
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к 
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лн
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Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб)

В том числе за счет средств

Исполнители –
ответственные за 

реализацию
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1.1.4. Работа профориен-

тационного клуба 
«Вишнёвый бегемот»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

управление 
культуры,
 молодежной 
политики и 
туризма

Консультативная 
помощь в выборе 
профессии

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.
1.2.1 Организация работы 

Совета молодежи 
при главе админи-
страции Ковровского 
района, проведение 
заседаний Совета

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Привлечение 
молодежи к 
процессу принятия 
управленческих 
решений в сфере 
молодежной 
политики

1.2.2 Организация работы 
Совета молодёжи 
при главах админи-
страций поселений 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Привлечение 
молодежи к 
процессу принятия 
управленческих 
решений в сфере 
молодежной 
политики

1.2.3. Регистрация НКО в 
сфере развития до-
бровольчества среди 
молодёжи района

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Повышение 
активности 
участия молодежи 
в общественной 
жизни

1.2.4. Создание условий 
для формирования 
и организации 
работы молодежных 
объединений на 
базе учреждений 
культуры

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной поли-
тики на областном 
уровне

1.2.5. Встречи с инициа-
тивными группами 
молодежи, прожива-
ющими на селе

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Повышение 
активности 
участия молодежи 
в общественной 
жизни

1.2.6. Оказание информа-
ционно – методиче-
ской помощи ини-
циативным группам 
молодежи

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной 
политики

1.2.7. Создание муници-
пального Штаба 
Добровольцев Ков-
ровского района 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Повышение 
активности 
участия молодежи 
в добровольческой 
деятельности

1.2.8 Координация 
деятельности 
общественного 
формирования 
«КиберПатруль»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной 
политики

1.2.9. Организация работы 
штаба по оказанию 
помощи ветеранам 
«Победа»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной 
политики

1.2.10. Организация работы 
штаба «Добровольцы 
ЧС»

2020-
2021

Финанси-
рование 

не требу-
ется

управление 
культуры,
 молодежной 
политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной 
политики

1.2.11. Разработка норма-
тивно – правовых 
актов сферы моло-
дежной политики

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной 
политики

1.2.12. Проведение соци-
ологических иссле-
дований и опросов в 
молодежной сфере

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Решение наиболее 
актуальных 
вопросов в сфере 
молодежной 
политики

1.2.13. Изготовление 
(приобретение) 
информационных, 
методических, тема-
тических, справочных 
материалов по 
различным направ-
лениям молодежной 
политики

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Содействие 
включению моло-
дежи в решение 
социально – 
экономических 
проблем района

1.2.14. Организация работы 
с Ковровским отде-
лением Всероссий-
ской общественной 
организацией 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАСТСТВО»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
 Управление 
образования

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

1.3. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
1.3.1 Участие в областном 

конкурсе муници-
пальных форумов 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района, иници-
ативные группы 
молодежи

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

1.3.2. Участие в областном 
конкурсе социальных 
инициатив молодежи 
на селе 
«Милый сердцу 
уголок»,

 «Важное дело»

2021

2020
2021

20,0

100,0
15,0

20,0

100,0
15,0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, Управление 
образования, 
Совет молодежи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района, иници-
ативные группы 
молодежи

Содействие 
включению моло-
дежи в решение 
социально – 
экономических 
проблем района

1.3.3. Участие молодежи 
в волонтерских 
движениях
(в молодежном 
съезде ЦФО «Без-
опасный регион», 
«Добросаммит»)

2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Содействие 
включению моло-
дежи в решение 
социально – 
экономических 
проблем района

1.3.4. Участие в областном 
Форуме сельской 
молодежи

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

1.3.5. Участие в областном 
молодежном форуме 
«Верю в отечество»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

1.3.6. Участие в областном 
конкурсе «Молодые 
лидеры Владимир-
ского края»

Участие в областном 
конкурсе «Доброво-
лец года»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района, иници-
ативные группы 
молодежи

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

1.3.7. Проведение конкурса 
«Лучший Доброволец 
района» 

Проведение конкурса 
«Лучшая инициатив-
ная группа»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района, иници-
ативные группы 
молодежи

Активизация 
добровольческой 
деятельности, 
поддержка лучших 
добровольцев 
района

1.3.8. Участие во Всерос-
сийском конкурсе 
«Добровольцы 
России»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района 

Активизация 
добровольческой 
деятельности, 
поддержка лучших 
добровольцев 
района

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
1.4.1. Ведение единого 

банка данных о 
несовершеннолет-
них, находящихся в 
социально опасном 
положении, и их 
семьях

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Структурные 
подразделения 
администрации

Повышение 
эффективности 
организации 
работы с данной 
категорией

1.4.2. Организация и 
проведение куль-
турно – массовых 
мероприятий по 
профилактике асоци-
ального поведения и 
пропаганде здорово-
го образа жизни «Это 
в твоих руках»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, управление 
образования 

Повышение 
заинтересован-
ности молодежи 
в здоровье 
сберегающем и 
здоровьеукрепля-
ющем поведении

1.4.3. Проведение акций 
по тематике «Быть 
здоровым – это 
модно»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Ограничение вли-
яния вредных при-
вычек на здоровье, 
формирование 
негативного отно-
шения к употре-
блению алкоголя 
и психоактивных 
веществ

1.4.4. Изготовление и рас-
пространение фла-
еров, календарей, 
стикеров, брошюр 
антинаркотической 
направленности

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, 

Повышение 
заинтересован-
ности молодежи в 
здоровье
сберегающем и 
здоровьеукрепля-
ющем поведении

1.4.5. Организация 
спортивно-массовой 
работы в филиалах 
МБУК «РДК»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
молодежи

1.4.6. Приобретение спор-
тивного инвентаря 
для молодёжи в фи-
лиалы МБУК «РДК»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

 «-«
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1.4.7. Месячники профи-

лактики наркомании 
и ВИЧ инфекций

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

 «-«

1.4.8. Проведение 
Межпоселенческих 
спортивных игр с 
участием команд 
молодёжи 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, 
молодежной по-
литики и туризма, 
администрации 
поселений 

-«-

1.4.9. Соревнования по 
туризму:
– открытое соревно-
вание по спортивно-
му туризму 
-первенство Вла-
димирской области 
по спортивному 
туризму
-открытое соревно-
вание по спортивно-
му туризму «Зимняя 
Робинзонада»
– открытые 
соревнования 
по спортивному 
туризму – дистанции 
пешеходные «школа 
безопасности»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, 
молодежной по-
литики и туризма, 
администрации 
поселений,
Управление 
образования

«-«

 1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1.5.1. Развитие туристско–

краеведческого 
маршрута «Малое 
«золотое» кольцо 
Ковровского района» 
с использованием 
историко–культурных 
и ландшафтных 
объектов района

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, управление 
образования

Патриотическое 
воспитание мо-
лодежи, развитие 
внутреннего 
туризма

1.5.2. Проведение акций: 

– «Объектам куль-
турного наследия – 
забота молодых»;

– «ЭКО десант»;

– «Посади дерево»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма
 Структурные 
подразделения 
администрации, 
сельские и город-
ское поселения

Организация суб-
ботников силами 
молодежи по 
благоустройству 
усадебного парка 
дворян Танеевых в 
селе Маринино.
Организация 
экологических 
субботников 
на территории 
района

1.5.3. Обустройство и 
восстановление 
воинских захороне-
ний, находящихся 
в государственной 
(муниципальной) 
собственности, в 
рамках реализации 
федеральной 
целевой программы 
"Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества на 
2019-2024 годы"

2020
2021
2022

25,2
0

22,4
0
0

2,8
0
0

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма
 Структурные 
подразделения 
администрации, 
сельские и город-
ское поселения,
Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровсокго 
района 

Организация вре-
менной занятости 
несовершенно-
летних граждан в 
летний период и в 
свободное от уче-
бы время по уходу 
за воинскими 
захоронениями, 
за памятниками 
и мемориалами 
защитникам 
Отечества

1.5.4. Организация дея-
тельности трудовых 
десантов у памят-
ников, воинских 
мемориалов.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Администрации 
поселений, 
управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Совершенствова-
ние патриотиче-
ского воспитания 
молодежи

1.55. Создание и прове-
дение молодёжных 
квестов туристиче-
ской тематики на 
территории района 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Популяризация 
туристической 
сферы района че-
рез интерактивные 
формы работы с 
молодёжью 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРТИЯТИЕ 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
 2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;

2.1.1. Организация работы 
инициативных групп 
молодежи, прожи-
вающей в сельской 
местности

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе админи-
страции
Ковровского 
района

Создание условий 
для вовлечение 
молодежи в 
решение акту-
альных вопросов 
жизнедеятельно-
сти района

2.1.2. Организация работы 
детского обществен-
ного объединения 
«Прометей» Ковров-
ского района

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования

Развитие детского 
общественного 
движения

2.1.3. Проведение 
семинаров, круглых 
столов по вопросам 
развития молодеж-
ного движения

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Повышение 
компетентности 
актива молодеж-
ного движения

2.1.4. Цикл мероприятий ко 
Дню студента

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

 «-«

2.1.5. Участие молодёжи 
в творческих в 
конкурсах различ-
ного уровня на тему 
исполнительского 
мастерства, песни, 
танца, театрального 
искусства 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Поддержка 
талантливой 
молодежи, популя-
ризация достиже-
ний талантливой 
молодежи

2.1.6. Организация 
фестиваля бардов-
ской песни среди 
молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Поддержка 
талантливой 
молодежи, популя-
ризация достиже-
ний талантливой 
молодежи

2.1.7. Районный день 
молодежи «Мы 
молодые»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
 Совет молодежи 
при главе админи-
страции
Ковровского 
района

Формирование 
позитивного имид-
жа молодежи, 
популяризация 
ее творчества и 
инициатив

2.1.8. Проведение цикла 
выпускных вечеров

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования, 
Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

 «-«

2.1.9. Проведение откры-
того молодёжного 
фестиваля open air 
«ТиховейFEST на Кру-
товских холмах»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе админи-
страции 
Ковровского 
района 

Совершенство-
вание системы 
мероприятий 
способствующих 
выявлению, 
поддержке и 
продвижению 
талантливой мо-
лодежи

2.1.10. Конкурс «Детские 
летние чтения»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Организация 
интеллектуального 
летнего отдыха 
подростков и 
детей, привлече-
ние в библиотеку 
новых читателей 
художественной 
литературы.

2.1.11. Проведение 
праздника «День 
Добровольца»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе админи-
страции 
Ковровского 
района

Пропаганда 
добровольче-
ского движение, 
поощрение лучших 
волонтёров

2.1.12. Создания фестиваля 
КВН среди молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе админи-
страции 
Ковровского 
района

Организация до-
суга и пропаганда 
творчества среди 
молодёжи 

2.113. Проведение конкурса 
творческих работ 
среди молодёжи 
(конкурс писателей и 
поэтов,
Конкурс рисунков и 
фотографий) 

2020
2021
2020

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе админи-
страции 
Ковровского 
района

Выявление твор-
ческой молодёжи 
района, издание 
сборника творче-
ских работ 

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
2.2.1. Участие в областном 

конкурсе
«Молодые лидеры 
Владимирского 
края», направление 
на Российские лагер-
ные смены « Террито-
рия смыслов».

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе админи-
страции
Ковровского 
района, иници-
ативные группы 
молодежи 

Выявление 
молодых людей, 
обладающих 
лидерскими 
качествами
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2.2.2. Обучение предста-

вителей молодежных 
объединений написа-
нию конкурсных 
проектов

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Повышение 
процента участия 
в областных 
конкурсах

2.2.3. Организация работы 
с молодыми журна-
листами

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Освещение реали-
зации молодежной 
политики в печат-
ных изданиях

РСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 
ситуации
 3.1. Создание условий реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

3.11. Привлечение под-
ростков и молодежи 
из семей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию, к экскур-
сионным поездкам, 
анимационным 
мероприятиям.

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется 

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Социальная 
реабилитация и 
адаптация детей, 
попавших в труд-
ную жизненную 
ситуацию

3.1.2. Проведение 
праздников, встреч 
молодых семей с 
целью профилактики 
супружеских кон-
фликтов

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Отдел ЗАГС,
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Социальная адап-
тация молодых 
семей. Повышение 
культуры общения 
в семье

3.1.3. Проведение благо-
творительных акций 
и мероприятий по 
сбору необходимых 
вещей для многодет-
ных семей и семей в 
зоне риска 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, 
Совет молодёжи 
при главе адми-
нистарции Ков-
ровского района, 
инициативные 
группы 

Социальная 
реабилитация и 
адаптация детей, 
попавших в труд-
ную жизненную 
ситуацию

3.1.4. Проведение конкурса 
«Молодая семья» 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, 
Совет молодёжи 
при главе адми-
нистарции Ков-
ровского района, 
инициативные 
группы

Повышение 
престиж семьи, 
помощь молодым 
семьям

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.2.1. Вовлечение в 

кружки и секции на 
базе учреждений 
дополнительного 
образования :МАУДО 
«ДТД и М» и МАУДО 
«Дворец спорта», а 
также на базе учреж-
дений культуры 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политки 
и туризма, МБУК 
«РДК»,
Управление 
образования,
Отдел по 
физической 
культуре и спорту 
МБУ «ЦРО»

Организация 
полноценного 
досуга детей и 
подростков

3.2.2. Поддержка и 
развитие творчества 
молодых людей 
с ограниченными 
возможностями 
через организацию 
работы клубных 
формирований 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма
МБУК «РДК»

Социализа-
ция детей с 
ограниченными 
возможностями

3.2.3 Участие в семинарах, 
курсах повышения 
квалификации для 
специалистов учреж-
дений социального 
обслуживания семьи 
и детей по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно 
летних.

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, 

Повышение 
квалификации 
специалистов 
социозащитных 
учреждений, рабо-
тающих с подрост-
ками, склонными 
к асоциальному 
поведению

 3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий

3.3.1. Ведение единого 
банка данных о 
несовершеннолет-
них, находящихся в 
социально опасном 
положении, и их 
семьях

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

структурные 
подразделения 
администрации

Повышение 
эффективности 
организации 
работы с данной 
категорией

3.3.2. Организация и 
проведение куль-
турно – массовых 
мероприятий по 
профилактике асоци-
ального поведения и 
пропаганде здорово-
го образа жизни «Это 
в твоих руках»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
 управление 
образования, 

Повышение 
заинтересован-
ности молодежи в 
здоровье
сберегающем и 
здоровьеукрепля-
ющем поведении

3.3.3. Изготовление и рас-
пространение фла-
еров, календарей, 
стикеров, брошюр 
антинаркотической 
направленности

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, 
Молодёжной 
политики и 
туризма 

 «-«

3.34. Вовлечение трудных 
подростков в добро-
вольческую и твор-
ческую деятельность 
через инициативные 
группы молодёжи и 
учреждения культуры 

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туриз-
ма администра-
ции Ковровского 
района, Совет мо-
лодёжи при главе 
администрации 
Ковровского рай-
она инициативные 
группы молодёжи

Повышение 
заинтересован-
ности молодежи 
в творческом и 
добровольческом 
развитии 

3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»
3.4.1. Деятельность 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 
Ковровского района 
по установленному 
плану

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования

Развитие системы 
индивидуальной 
профилактической 
работы

3.4.2. Совершенствование 
наставничества над 
обучающимися, 
находящимися в 
тяжелой жизненной 
ситуации

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

 «-«

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профи-
лактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде 
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, 
религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;

4.1.1. Обеспечение реали-
зации комплекса мер 
по патриотическому 
воспитанию молодых 
граждан Ковровского 
района 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, управление 
образования, 
районный 
совет ветеранов, 
администрации 
поселений

Совершенствова-
ние координации 
работы по патрио-
тическому воспи-
танию граждан

4.1.2 Проведение акции с 
участием моложеи
( «Мы – граждане 
России!» по 
вручению паспортов 
граждан Российской 
Федерации 14 – лет-
ним подросткам)

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Повышение уровня 
гражданского 
самосознания 
подростков, 
формирование 
уважения к го-
сударственным 
символам России, 
проведение не ме-
нее 2 церемоний 
ежегодно 

4.1.3. Проведение 
цикла мероприятий, 
посвященных Дням 
воинской славы 
России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, управление 
образования, 
районный 
совет ветеранов, 
администрации 
поселений 

Воспитание чув-
ства патриотизма

4.1.4 Организация и 
проведение смотра 
– конкурса лирико–
патриотической 
песни «С любовью к 
Отечеству»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
Образования

Выявление талант-
ливых исполните-
лей, воспитание 
патриотизма через 
самодеятельное 
народное твор-
чество

4.1.5. Подготовка и распро-
странение флаеров 
с патриотической 
информацией

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туриз-
ма администра-
ции Ковровского 
района, Совет мо-
лодёжи при главе 
администрации 

Повышение пре-
стижа воинской 
службы

4.2.Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:
4.2.1 Участие в регио-

нальном конкурсе 
«Когда поют дети…», 
в областном 
форуме активистов 
школьных музеев, в 
областном конкурсе 
исследовательских 
работ школьников, 
участников туристско 
– краеведческого 
движения «Отече-
ство» соответственно

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования

Воспитание у 
молодежи любви к 
Отечеству, малой 
родине на основе 
произведений 
искусства

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб)

В том числе за счет средств

Исполнители –
ответственные за 

реализацию

Ожидаемые 
результаты

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
-

ны
е 

ис
то

чн
ик

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2.2. В областном 

конкурсе школьных 
музеев

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования

Выявление и 
распространение 
передового опыта 
по организации 
музейной работы в 
образовательных 
учреждениях

4.2.3.  Участие в конкурсе 
знатоков отечествен-
ной истории

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования

Повышение инте-
реса молодежи к 
изучению истории 
Отечества, своей 
малой родины, 
формирование 
чувства гордости 
за великие истори-
ческие события

4.2.4. Участие в конкурсе 
«Патриоты Оте-
чества»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования,
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

 -«-

4.2.5. В межрегиональном 
историко–патриоти-
ческом фестивале 
«Отчизны верные 
сыны»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

-«-

-«-
4.2.6. Организация патрио-

тических квестов для 
молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района инициа-
тивные группы 
молодёжи

Ознакомление 
молодёжи с исто-
рической памятью 
района, пропаган-
да истории

4.2.7. Проведение цикла 
акций «Ветеранам 
глубинки – внимание 
и забота молодых», 
«Здесь живёт 
ветеран», «Обелиск», 
«Мы помним», «День 
памяти и скорби», 
«Свеча памяти» и т.д.

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района инициа-
тивные группы 
молодёжи

-«-

4.2.8.  Организация круглых 
столов, встреч 
с ветеранами и 
участниками боевых 
действий 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района,
инициативные 
группы молодёжи

-«-

4.3. Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
4.3.1. Участие в лагере Ас-

социации молодеж-
ных патриотических 
организаций «Боевое 
Братство», органи-
зация профильных 
смен (отрядов) 
отрядов патриотиче-
ской направленности 
в летних лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей на базе 
общеобразователь-
ных организаций

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования

Повышение инте-
реса молодежи к 
военно – приклад-
ным видам спорта, 
оздоровление и 
физическое разви-
тие подростков

4.3.2. Поддержка 
деятельности групп 
военно–патриотиче-
ской, краеведческой 
направленности на 
базе общеобразова-
тельных организаций

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
образования 

Повышение 
престижа военной 
службы, формиро-
вание готовности 
к выполнению 
воинского и граж-
данского долга

4.4. Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:
4.4.1. Организация встреч, 

круглых столов с 
ветеранами Великой 
Отечественной 
войны и трудового 
фронта, ветеранов 
Вооруженных Сил и 
локальных военных 
конфликтов с уча-
щейся, студенческой 
молодежью, предста-
вителями молодеж-
ных общественных 
объединений.

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление об-
разования, Совет 
ветеранов, главы 
поселений, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма 

Воспитание 
молодежи на 
боевых и трудовых 
традициях старше-
го поколения

4.4.2. Проведение интерак-
тивных программ «на 
стыке поколений» 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района Совет 
ветеранов, МБУК 
«РДК»

-«-

4.4.3. Проведение меро-
приятия «Сельская 
лыжня»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Отдел по 
физической 
культуры и спорту 
МБУ «ЦРО»,
Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района Совет 
ветеранов

-«-

4.4.4. Организация работы 
штаба «Серебряные 
волонётры»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района, Совет 
ветеранов

-«-

4.5. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
4.5.1. Разработка и распро-

странение буклетов 
«Мир во всем мире» 
(по профилактике 
межнациональных 
конфликтов)

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, МБУК 
«РДК»

Формирование 
у молодежи 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов

4.5.2. Разработка и распро-
странение буклетов 
«Толерантность 
– путь к сердцам» 
(по профилактике 
вандализма)

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, МБУК 
«РДК»

Формирование 
у молодежи 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов

4.5.3. Организация 
работы правовой 
молодежной школы 
по профилактике 
экстремизма в моло-
дежной среде

2020
2021
2022 

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
МБУК «ЦРБ»

Профилактика 
экстремизма и 
ксенофобии в мо-
лодежной среде

 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
 5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:
5.1.1. Цикл мероприятий, 

посвященных 
международному 
дню семьи «Когда на 
сцене вся семья» 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Повышение 
престижа семьи, 
организация се-
мейного отдыха

5.1.2. Организация и 
проведение торже-
ственной церемонии 
имянаречения

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
Отдел ЗАГС 
администрации 
Ковровского 
района

 «-«

5.1.3. Участие в круглых 
столах и конферен-
циях по вопросам 
работы с молодыми 
семьями

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, отдел 
ЗАГС администра-
ции Ковровского 
района

5.1.4. Цикл мероприятий 
«Здоровая семья – 
здоровая нация»

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Отдел по 
физической 
культуре и спорту 
МБУ «ЦРО», 
Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма,
МБУК «РДК»

Популяризация 
здорового образа 
жизни, семейного 
отдыха, спорта, 
туризма и.т.д.

 5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
5.2.1. Содействие (инфор-

мирование молоде-
жи) о действующих 
федеральных 
программах, целью 
которых является 
безвозмездное 
и безвозвратное 
субсидирование нуж-
дающихся семей.

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Структурные 
подразделения 
администрации 
района

Обеспечение 
жильем молодых 
семей, повышение 
уровня благосо-
стояния

5.2.2. Компенсация 
выпадающих доходов 
перевозчикам от 
льготного проезда 
студентов

2020
2021
2022

1026,0
1536,7

0

1026,0
1536,7

0

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Оказание матери-
альной поддержки 
студентам, сти-
мулирование про-
цесса обучения

Всего  
по Программе

2020
2021
2022

1166,2
1165,5

0

22,4
0
0

100,0
35,0

1043,8
1130,5

0



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.8

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

 
11.10.2021 №410

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества в собственность»

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества в собственность» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества в собственность» согласно прило-
жению.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 11.10.2021 №410

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации ими 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 
собственность»

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соб-
ственность» (далее – административный регламент либо регламент) определяет по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества в собственность» (далее – муниципальная ус-
луга), а также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – администрация района), управ-
ления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района Владимирской области (далее – УЭИЗО), взаимодействия должностных 
лиц УЭИЗО с должностными лицами органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, организаций, физическими и юридическими лицами, обратив-
шимися за получением муниципальной услуги, иными органами и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели или 
юридические лица), за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, указанных в  части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон №209-ФЗ), и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме об-
щераспространенных полезных ископаемых), заинтересованные в реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Ковровского района Владимирской 
области, в собственность (далее – заявители), а также уполномоченные ими в уста-
новленном законом порядке лица (далее – представители заявителя).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
УЭИЗО с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), портала государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области (http://www.pgu33.ru) (далее – РПГУ) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средств телефон-
ной связи, средств массовой информации, информационных стендов, путем разме-
щения информации на официальном сайте администрации Ковровского района в 
сети «Интернет» (http://www.akrvo.ru) (далее – сайт администрации района) и направ-
ления письменных ответов на обращения заявителей посредством почтовой связи, 
электронной почты, а также при личном приеме. 

4. Справочная информация о местах нахождения и почтовых адресах, графиках 
работы, телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте администрации 
района, УЭИЗО размещена на сайте администрации района в разделе «Структурные 
подразделения», на ЕПГУ и РПГУ, в государственной информационной системе Вла-
димирской области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

5. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, с 8.30 до 17.30 часов, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30; выходные дни – суббота и воскресенье. 

6. Консультации предоставляются по вопросам: 
1) графика работы администрации района и УЭИЗО; 
2) исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требований, предъявляемых к этим документам, а также исчер-
пывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

3) порядка заполнения заявления о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества (далее – заявление), примерная которого являет-
ся приложением к настоящему регламенту;

4) порядка предоставления муниципальной услуги; 
5) срока предоставления муниципальной услуги; 
6) исчерпывающего перечня оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; 
7) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений, действий (бездей-

ствия) администрации района, УЭИЗО и их должностных лиц, а также иных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги. 

7. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной 
услуги в рабочее время при личном приеме либо по телефонам отдела имуществен-
ных отношений УЭИЗО (49232) 22044, 21750, по электронной почте: администрации 
района – kovrr@avo.ru, УЭИЗО – ueizo.imush@mail.ru. 

8. На информационных стендах в здании администрации района размещается сле-
дующая информация: 

1) текст настоящего административного регламента; 
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требования, предъявляемые к этим документам, а также исчер-
пывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

3) образец заполнения заявления. 
9. На ЕПГУ, РПГУ, на сайте администрации района размещается следующая инфор-

мация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициа-
тиве; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результат предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) информация об отсутствии государственной пошлины и иной платы, взимаемой 

с заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;

7) форма заявления для предоставления муниципальной услуги; 
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) УЭИЗО и его должностных лиц, а также иных лиц, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

10. Информация о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги, раз-
мещенная на ЕПГУ, РПГУ, сайте администрации района, предоставляется бесплатно. 

Доступ к информации о сроке и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателями программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных дан-
ных. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица УЭИ-
ЗО, в функции которых входит прием заявителей, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме консультируют обратившихся по вопросам, касающимся предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании структурного подразделения администрации района, в которое по-
звонил гражданин, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного 
лица, принявшего телефонный звонок. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества в собственность».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района.
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет УЭИЗО.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют глава администрации Ковров-

ского района; заместитель главы, начальник УЭИЗО; должностные лица отдела ор-
ганизационной и кадровой работы администрации района (далее –ОКР), правового 
управления администрации района, отдела имущественных отношений УЭИЗО.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг») администрация района и УЭИЗО не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией района муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением администрации района.

14. При организации предоставления муниципальной услуги УЭИЗО осуществляет 
взаимодействие с 

– администрацией Ковровского района,
– муниципальным казенным учреждением «Управление по гражданской обороне 

и материально-техническому обеспечению» Ковровского района (далее – МКУ «ГО-
иМТО»), 

– оценщиками, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации", 

– Федеральной антимонопольной службой России, 
– другими лицами по необходимости.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) заключение договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества (да-

лее – договор купли-продажи);
2) отказ в приобретении арендуемого недвижимого имущества.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 114 календарных дней 

со дня подачи заявления, в том числе:
1) максимальный срок возвращения заявления арендатору с указанием причин 

отказа в приобретении арендуемого недвижимого имущества – 30 дней с даты по-
лучения заявления;

2) договор купли-продажи должен быть заключен заявителем в течение 30 дней со 
дня получения им предложения о его заключении и договора купли-продажи.

17. Течение срока заключения договора купли-продажи приостанавливается в слу-
чае оспаривания заявителем величины рыночной стоимости объекта оценки, исполь-
зуемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в закон-
ную силу решения суда.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещается на сайте администрации района в сети «Интернет» в разделе 
«Муниципальные услуги», ЕПГУ, РПГУ, а также в государственной информационной 
системе Владимирской области «Региональный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления
19. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет письменное 

заявление на бумажном носителе на имя главы администрации Ковровского района 
(далее – глава администрации района):

– в ОКР по месту нахождения администрации Ковровского района 
– в ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области» (далее – МФЦ) по 

месту нахождения и режиму работы МФЦ, 
– с использованием почтовой связи,
– в виде сканированного документа либо подписанное электронной цифровой под-

писью (ЭЦП) по электронной почте, указанной в п.7 настоящего регламента, либо 
подписанное с помощью ключа электронной подписи, выданного аккредитованным 
удостоверяющим центром, и криптографических программных продуктов.

Заявление может быть изготовлено по форме согласно приложению к регламенту.
Заявление подписывается:
– руководителем юридического лица (его уполномоченным представителем) с ука-

занием даты и заверяется печатью юридического лица (при наличии печати),
– заявителем – индивидуальным предпринимателем лично (либо его уполномочен-

ным представителем) с указанием даты составления.
При составлении заявления используется государственный язык Российской Фе-

дерации.
20. Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя либо удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявле-
ние предоставляется представителем заявителя.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подаются через представителя заявителя, предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, могут быть предоставлены:

1) нотариально удостоверенная (приравненная к нотариальному удостоверению) 
доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью (при наличии печати) заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Копии данных документов должны быть приложены к заявлению.
21. Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы представ-

ляются заявителем в подлинниках или копиях.
Копии документов заверяются заявителем, если иное не установлено законода-

тельством и настоящим регламентом. 
Копии документов могут быть представлены нотариально удостоверенными. В 

установленных законодательством и настоящим регламентом случаях документы 
предоставляются только в нотариально удостоверенных копиях.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении администрации района, иных органов, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они 
подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, а также способы и порядок их предоставления заявителями,  
в том числе в электронной форме

22. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и 
подлежащими получению посредством межведомственного информационного вза-
имодействия, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем, получаемая в Федеральной налоговой службе, в том 
числе в ее территориальном органе, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, получаемая 
в Федеральной налоговой службе, в том числе в ее территориальном органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

23. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 22 настоящего 
регламента, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, 
информации или осуществления действий

24. Администрация района и УЭИЗО не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении УЭИЗО и администрации района, иных органов и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов;

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

25. Запрещается отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на ЕПГУ, РПГУ.

26. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в соответствии с информацией о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ.

27. Запрещается при осуществлении записи на прием требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

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

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

– заявление не подписано заявителем либо его полномочным представителем,
– в заявлении не указаны идентифицирующие заявителя сведения,
– к заявлению не приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица, 

подписавшего (подающего) заявление, либо ее копия,
– к заявлению не приложена копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля либо его полномочного представителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

29. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги явля-
ется оспаривание заявителем достоверности величины рыночной стоимости объекта 
оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества.

30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества 
Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень), являются:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном вла-
дении и (или) временном пользовании менее двух лет в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества;

2) имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества; 

3) арендуемое имущество включено в Перечень, утвержденный в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого имущества исключены из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

31. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если арендуемое имущество включено в Перечень, являются:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном вла-
дении и (или) временном пользовании заявителя менее трех лет в соответствии с до-
говором или договорами аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имуще-
ства или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, менее пяти 
и более лет до дня подачи этого заявления.

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

32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,  
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

33. Обращение за предоставлением услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

34. Платные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмо-
трены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

33. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или 
при получении договора купли-продажи или отказа в приобретении арендуемого 
имущества не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме 
34. Заявление, в том числе поступившее при наличии технической возможности в 

электронной форме, регистрируется должностным лицом ОКР, ответственным за ре-
гистрацию входящей корреспонденции, в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявления, 

информационному стенду с образцом его заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
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том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов
35. Прием заявителей осуществляется в помещениях здания администрации рай-

она.
Вход в здание администрации района оборудуется информационной табличкой, 

содержащей информацию о названии, месте нахождения, режиме работы.
Прием заявителей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

помещении на первом этаже здания администрации района, которое должно быть 
доступно для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта, в том 
числе предусматривающая не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных 
средств, перевозящих инвалидов, детей-инвалидов.

36. Места, предназначенные для ожидания заявителей в очереди при подаче за-
явления и получении документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, оборудуются стульями. 

37. Для ознакомления с текстовой информацией о порядке предоставления муни-
ципальной услуги места ожидания оборудуются информационным стендом, содер-
жащим информацию, предусмотренную пунктом 8 настоящего регламента.

Оформление текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги на 
информационном стенде должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями, в том числе инвалидами. При размещении 
информационного стенда должен быть обеспечен свободный доступ к нему всех ка-
тегорий заявителей.

В целях обеспечения равного доступа к получению информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги официальный сайт администрации района должен 
иметь версию для заявителей с ограниченными возможностями зрения.

38. Места, предназначенные для заполнения заявления, оборудуются стульями, 
столами (стойками), в том числе приспособленными для инвалидов, использующих 
кресла-коляски, и канцелярскими принадлежностями.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц админи-
страции района и УЭИЗО.

39. При необходимости в случае обращения гражданина с ограниченными возмож-
ностями (инвалидов) на первом этаже администрации района (кроме случаев предо-
ставление услуги через МФЦ):

– МКУ «ГОиМТО» организует места для ожидания, приема заявления и выдачи ре-
зультатов услуги,

– ОКР или УЭИЗО обеспечивает прием заявления и выдачу письменного ответа,
– УЭИЗО обеспечивает заключение и выдачу договора купли-продажи арендуемого 

имущества. 
При отсутствии возможности полностью оборудовать здание и помещение, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, с учетом потребностей инвалидов соб-
ственник указанных объектов принимает меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами УЭИЗО 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг или муниципальных и 
государственных услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
40. Администрация района и УЭИЗО обеспечивает качество и доступность предо-

ставления муниципальной услуги.
41. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (при личном приеме или с использованием почтовой связи, а при наличии тех-
нической возможности – путем подачи электронного документа);

2) открытый доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги, порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги; 

3) возможность с момента подачи заявления получения сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном приеме в УЭИЗО или по телефонам УЭИЗО;

4) транспортная доступность здания администрации района;
5) доступность мест предоставления муниципальной услуги для инвалидов.
42. Показатели качества муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение настоящего регламента при предоставлении муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков ожидания в очереди при подаче заявления;
4) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие) УЭИЗО, а также должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги.

43. При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель вправе:

1) подать заявление в форме электронного документа с использованием ЕПГУ или 
РПГУ;

2) получать сведения о ходе предоставления муниципальной услуги с использова-
нием ЕПГУ или РПГУ.

44. Заявление на предоставление муниципальной услуги в случае обращения при 
личном приеме посредством возложения функций по приему заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг прием заявления 
и выдача результата предоставления услуги осуществляется в МФЦ.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

45. В случае наличия технической возможности обращения за получением муници-
пальной услуги в электронной форме:

1) заявление и прилагаемые к нему документы подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физиче-
ского лица установлена при личном приеме; 

2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением му-
ниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а 
доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса.

46. При необходимости использования информации электронного документа в бу-
мажном документообороте может быть сделана бумажная копия электронного доку-
мента.

Бумажный документ, полученный в результате распечатки электронного документа, 
признается бумажной копией электронного документа при выполнении следующих 
условий: 

– бумажный документ содержит всю информацию из соответствующего электрон-
ного документа, а также оттиск штампа с текстом (или собственноручную запись с 
текстом) «Копия электронного документа верна» и собственноручную подпись долж-
ностного лица УЭИЗО, его фамилию и дату создания бумажного документа – копии 
электронного документа,

– если документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то 
дополнительная заверяющая подпись без расшифровки фамилии и должности ста-
вится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена ин-
формация.

Страницы многостраничных документов могут быть пронумерованы и заверены на 
каждой странице. Допускается брошюрование листов многостраничных документов 
и заверение на последней странице.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в установленных случаях принятие решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа в приобретении арендуемо-
го имущества;

4) обеспечение заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости 
арендуемого имущества;

5) принятие решения об условиях приватизации имущества;

6) направление проекта договора купли-продажи, заключение договора купли-про-
дажи.

48. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечива-
ется выполнение следующих административных действий:

1) получение информации о муниципальной услуге и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге;

2) при наличии технической возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме подача заявителем заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с использова-
нием ЕПГУ или РПГУ;

3) взаимодействие УЭИЗО с органами, организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

49. Доступ к информации о муниципальной услуге в электронной форме обеспечен 
на ЕПГУ, РПГУ и сайте администрации района. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
на ЕПГУ, РПГУ и сайте администрации района прохождение процедуры регистрации 
и авторизации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» от заявителя не требуется.

50. Взаимодействие с Федеральной налоговой службой в электронной форме осу-
ществляется с использованием системы межведомственного взаимодействия, а так-
же получение сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП на сайте налоговой службы.

51. Запись на прием, получение результата предоставления муниципальной услуги, 
получение сведений о результате предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме не осуществляются.

52. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах на бумажном носителе или в электронном виде обнаружены ошибки 
и (или) опечатки заявитель предоставляет в администрацию района либо в УЭИЗО 
непосредственно либо направляет почтовым отправлением или в электронной фор-
ме на адрес электронной почты УЭИЗО или с использованием официального сайта 
или электронной почты администрации района обращение с указанием допущенных 
ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, содержащего ошибки и 
(или) опечатки.

53. Должностное лицо ОКР принимает заявление с прилагаемыми к нему докумен-
тами.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.
Должностное лицо ОКР передает заявление, принятое при личном приеме или по-

ступившее почтовым отправлением либо в электронном виде, для регистрации лицу, 
ответственному за регистрацию входящих документов.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за регистрацию входящих документов, реги-

стрирует заявление и передает заявление главе администрации района.
Поступившее от главы администрации района заявление передается специали-

стом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день поступления за-

явления регистрирует его в установленном порядке и в течение одного рабочего дня 
передается заместителю главы, начальнику УЭИЗО.

Заместитель главы, начальник УЭИЗО рассматривает заявление и приложенные 
документы, оформляет резолюцию и направляет в отдел имущественных отношений 
УЭИЗО на исполнение.

УЭИЗО рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении све-
дений об ошибках и (или) опечатках в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

Критерием принятия решения должностным лицом УЭИЗО об исправлении ошибок 
и (или) опечаток является наличие или отсутствие таких ошибок и (или) опечаток.

54. В случае отсутствия ошибок и (или) опечаток должностное лицо УЭИЗО готовит 
письменное сообщение заявителю об отсутствии ошибок и (или) опечаток в течение 
2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 53 настоящего 
регламента, и передает на визирование заместителю главы, начальнику УЭИЗО. 

Письмо оформляется на бланке администрации района.
Завизированное заместителем главы, начальником УЭИЗО письмо передается не 

позднее следующего рабочего дня на подпись главе администрации Ковровского 
района.

Ответ заявителю подписывается главой администрации района либо по его поруче-
нию заместителем главы, начальником УЭИЗО в течение 2 рабочих дней.

Подписанный ответ в тот же день регистрируется в установленном порядке специ-
алистом ОКР, который зарегистрированный документ:

– передает должностному лицу отдела имущественных отношений УЭИЗО для вы-
дачи лично заявителю (если такой способ был указан заявителем),

– направляет письмо заявителю почтовым отправлением,
– направляет письмо заявителю по электронной почте, указанной заявителем.
55. В случае выявления ошибок и (или) опечаток должностное лицо УЭИЗО в тече-

ние 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 53 насто-
ящего регламента, осуществляет оформление документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, с учетом исправлений, а также его подписа-
ние и выдачу заявителю в порядке, предусмотренном в пункте 54 настоящего регла-
мента.

56. Заявитель при получении вновь оформленного документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, возвращает ранее выданный ему 
документ. 

Прием и регистрация заявления 
57. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему 

и регистрации заявления является обращение заявителя с заявлением при личном 
приеме в администрацию района или с использованием почтовой связи или при 
наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в форме электронного документа с использованием ЕПГУ или 
РПГУ.

58. В случае обращения при личном приеме должностное лицо ОКР принимает за-
явление с прилагаемыми к нему документами, проверяя отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, установленных пунктом 28 настоящего регламента; 
по желанию заявителя изготавливает копию заявления, на которой делает отметку 
о приеме документов с указанием своей должности, фамилии и инициалов, а также 
подписывает данную копию.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.
59. Должностное лицо ОКР передает заявление, принятое при личном приеме или 

поступившее почтовым отправлением либо в электронном виде, для регистрации 
лицу, ответственному за регистрацию входящих документов.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
60. Должностное лицо, ответственное за регистрацию входящих документов, реги-

стрирует заявление и передает заявление главе администрации района.
Поступившее от главы администрации района заявление передается специали-

стом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день поступления за-

явления регистрирует его в установленном порядке и в течение одного рабочего дня 
передает заместителю главы, начальнику УЭИЗО.

Заместитель главы, начальник УЭИЗО рассматривает заявление и приложенные 
документы, оформляет резолюцию и направляет в отдел имущественных отношений 
УЭИЗО на исполнение.

61. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления 
является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления – 4 рабочих дня.

Способом фиксации результата административной процедуры, в том числе в элек-
тронной форме, является внесение записи о приеме заявления в регистрационную 
систему.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является не предоставление заявителем по 
собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего ре-
гламента. 

63. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО формирует в 
электронной форме соответствующие межведомственные запросы и направляет их в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия доступа к информационной системе, обеспечивающей меж-
ведомственное взаимодействие, запрос формируется и направляется на бумажном 
носителе с соблюдением требований статьи 7.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и законодательства в 
области защиты персональных данных. 

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 рабочих дня.
При получении ответов на межведомственные запросы должностное лицо отдела 

имущественных отношений приобщает их к принятому заявлению.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день. 
64. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является поступление ответов на запросы в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Критерии принятия решения: необходимость получения информации в рамках 
межведомственного взаимодействия для формирования полного пакета документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: форми-
рование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в установленных случаях принятие решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в 
приобретении арендуемого имущества

65. Основанием для начала выполнения административной процедуры по рассмо-
трению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в установленных случаях принятию решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги является формирование полного пакета документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

66. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО проверяет нали-
чие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
ктах 30 и 31 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 рабо-
чих дней.

67. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО готовит проект письма 
с указанием причин отказа и передает на визирование заместителю главы, началь-
нику УЭИЗО.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабо-
чих дня.

68. Заместитель главы, начальник УЭИЗО рассматривает проект письма и совер-
шает одно из следующих действий:

– визирует письмо; 
– возвращает должностному лицу УЭИЗО на доработку (исправление, изменение).
69. Завизированное заместителем главы, начальником УЭИЗО письмо с указанием 

причин отказа в предоставлении муниципальной услуги передается не позднее сле-
дующего рабочего дня на подпись главе администрации Ковровского района.

Ответ заявителю подписывается главой администрации района либо по его поруче-
нию заместителем главы, начальником УЭИЗО в течение 2 рабочих дней.

Подписанный ответ в тот же день регистрируется в установленном порядке специ-
алистом ОКР, который зарегистрированный документ:

– передает должностному лицу отдела имущественных отношений УЭИЗО для вы-
дачи лично заявителю (если такой способ был указан заявителем),

– направляет письмо заявителю почтовым отправлением,
– направляет письмо заявителю по электронной почте, указанной заявителем.
Максимальный срок выполнения административных действий – 3 рабочих дня.
70. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО выдает письмо с 

указанием причин отказа при личном обращении заявителя (представителя заявите-
ля) (если такой способ был указан заявителем).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабо-
чих дня без учета времени явки заявителя (представителя заявителя).

71. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
установленных случаях принятию решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги является выдача (направление) письма с указанием причин отказа в при-
обретении арендуемого имущества.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней.
Критерии принятия решения: наличие оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о 

выдаче (направлении) письма в систему электронного документооборота.

Обеспечение заключения договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества

72. Основанием для начала выполнения административной процедуры по обеспе-
чению заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемо-
го имущества является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

73. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО подготавливает 
документы для заключения муниципального контракта в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 дней.
74. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

УЭИЗО отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.
Максимальный срок административной процедуры по обеспечению заключения 

договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества – 52 
дня. 

Критерии принятия решения: необходимость получения оценки рыночной стоимо-
сти арендуемого имущества.

Способ фиксации результата административной процедуры: прием отчета об оцен-
ке рыночной стоимости арендуемого имущества. 

Принятие решения об условиях приватизации имущества 
75. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приня-

тию решения об условиях приватизации имущества является принятие отчета об 
оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.

76. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО после получения 
отчета об оценке рыночной стоимости готовит проект распоряжения администрации 
района об условиях приватизации арендуемого имущества (далее – распоряжение 
об условиях приватизации), обеспечивает его визирование заместителем главы, на-
чальником УЭИЗО и правовым управлением администрации района, после чего пере-
дает на подписание главе администрации Ковровского района.

Копия подписанного главой администрации района распоряжения об условиях при-
ватизации передается должностному лицу УЭИЗО.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 рабо-
чих дней.

77. Результатом выполнения административной процедуры по принятию решения 
об условиях приватизации имущества является распоряжение администрации райо-
на об условиях приватизации.

Максимальный срок административной процедуры по принятию решения об усло-
виях приватизации имущества – 5 рабочих дней. 

Критерии принятия решения: получение оценки рыночной стоимости арендуемого 
имущества.

Способ фиксации результата административной процедуры: подписание распоря-
жения администрации района об условиях приватизации. 

Направление проекта договора купли-продажи арендуемого имущества, 
заключение договора купли-продажи арендуемого имущества

78. Основанием для начала выполнения административной процедуры по направ-
лению проекта договора купли-продажи арендуемого имущества, заключению дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества является издание распоряжения адми-
нистрации района об условиях приватизации.

79. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО на основании 
распоряжения об условиях приватизации:

1) готовит проект договора купли-продажи арендуемого имущества и обеспечивает 
его согласование с правовым управлением администрации района и подписание за-
местителем главы, начальником УЭИЗО;

2) готовит проект письма заявителю с предложением заключить договор куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества и передает его на подписание 
заместителю главы, начальнику УЭИЗО, 

3) специалист УЭИЗО направляет письмо с предложением заключить договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества и договор купли-продажи 
заявителю почтовым отправлением (если такой способ был обозначен в заявлении 
на предоставление муниципальной услуги) либо лично ему (или его представителю). 

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 рабо-
чих дней.

80. Заявитель в течение 30 дней со дня получения проекта договора купли-прода-
жи арендуемого имущества подписывает его и предоставляет лично в отдел имуще-
ственных отношений УЭИЗО для регистрации.

81. Должностное лицо отдела имущественных отношений УЭИЗО регистрирует 
договор купли-продажи арендуемого имущества и передает 1 экземпляр лично за-
явителю.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 рабо-
чий день.

Одновременно специалист УЭИЗО и заявитель определяют срок и способ передачи 
документов для государственной регистрации перехода права на недвижимое иму-
ществом в установленном законом порядке.

82. Результатом выполнения административной процедуры по направлению про-
екта договора купли-продажи арендуемого имущества, заключению договора куп-
ли-продажи является заключенный договор купли-продажи арендуемого имущества.

В срок административной процедуры по направлению проекта договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества, заключению договора купли-продажи не учи-
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тывается срок не предоставления заявителем в УЭИЗО подписанного им договора 
купли-продажи. 

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о 
заключенном договоре купли-продажи арендуемого имущества в соответствующий 
журнал. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной 

услуги, положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе 
заместителем главы, начальником УЭИЗО в отношении должностных лиц УЭИЗО.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением регламента 
устанавливается заместителем главы, начальником УЭИЗО.

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется заместителем главы, начальником УЭИЗО с целью выявления и устране-
ния нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки).

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе), направ-

ленному в письменной форме с содержанием сведений об обжалуемом решении, 
действии, бездействии, принятом (осуществленном) либо не принятом (не осущест-
вленном) в ходе предоставления муниципальной услуги.

85. В случае выявления по результатам проверок нарушений положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Должностные лица администрации района и УЭИЗО, осуществляющие предо-

ставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за:
1) соблюдение порядка и срока приема заявления;
2) соблюдение сроков и порядка формирования и направления запросов в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;
3) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законода-

тельства Российской Федерации, настоящего административного регламента;
4) соблюдение требований к взаимодействию с заявителем, установленных ста-

тьей 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

87. Должностные лица ОКР и УЭИЗО, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков регистрации 
заявления и письменных ответов по результатам его рассмотрения.

88. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций
89. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объ-

единений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной 
и достоверной информации о деятельности администрации района и УЭИЗО, а также 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) 
и при обжаловании решений, действий (бездействия) должностных лиц в процессе 
получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации района, УЭИЗО и их должностных 

лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги
90. Информация, указанная в настоящем разделе административного регламента, 

размещается на ЕПГУ, РПГУ.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
91. Заинтересованными лицами при обжаловании действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) администрацией района, ОКР, УЭИЗО, а также 
должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, 
являются заявители.

Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и (или) реше-
ние, принятые (осуществленные) указанными лицами, (далее – жалоба) в случаях и в 
порядке, предусмотренных статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
92. Жалоба подается на действия (бездействия):
– заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации района;
– работников УЭИЗО – заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
93. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое заместителем гла-

вы, начальником УЭИЗО главе администрации района.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

94. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-
ществляется посредством размещения соответствующей информации в печатном 
виде на информационном стенде в здании администрации района, на сайте админи-
страции района, с использованием ЕПГУ, РПГУ, посредством консультации заявителя 
при личном приеме в УЭИЗО, при письменном обращении по почте, включая элек-
тронную почту, с использованием средств телефонной связи.

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

осуществляющих предоставление муниципальной услуги
95. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) лиц, осуществляю-
щих предоставление муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложение
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 

при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества в собственность»

Главе администрации
Ковровского района

В.В.Скороходову

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

ИНН ___________________________________________________
ОГРН __________________________________________________ 

(для юридического лица)
ОГРИП ________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя)
 Место жительства индивидуального предпринимателя,

 нахождения юридического лица _______________________
Контактный телефон __________________________

Электронная почта ___________________________

Заявление
(примерная форма)

о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества

 
(полное наименование юридического лица  

или ФИО индивидуального предпринимателя)
 ,
сообщаю о намерении реализовать преимущественное право на приобретение муни-
ципального недвижимого имущества, арендуемого по договору аренды №___________ 
дата заключения ____________________________ и прошу заключить договор купли-про-
дажи
 

(наименование арендуемого муниципального недвижимого имущества)
 

кадастровый номер:  
расположенное по адресу (местоположение):  .
 
 .

Настоящим заявлением подтверждаю:
– соответствие установленным федеральным законодательством условиям отне-

сения к категории субъектов ___________________________ (малого или среднего нуж-
ное указать) предпринимательства; 

– отсутствие оснований для отнесения к категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской  Федерации", и субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространен-
ных полезных ископаемых).

Оплата приобретаемого муниципального недвижимого имущества будет произве-
дена  
 ,

(единовременно или с рассрочкой платежа на _____ лет (не менее пяти лет);
в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается: размер первоначального  

взноса в % от цены либо конкретная сумма, либо способ оплаты: ежемесячные или 
ежеквартальные выплаты в равных долях).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить в виде бумажного документа

 
(посредством почтового отправления или при  личном  обращении)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» даю письменное согласие на обработку персональных дан-
ных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные те-
лефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия мои полномочия (в случае обращения 
представителя заявителя). 

Разрешаю запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, запрашивать не-
достающие документы и использовать данную информацию при решении вопроса о 
реализации мною преимущественного права на приобретение арендуемого муници-
пального недвижимого имущества. 

Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согла-
сие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлени-
ем. Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с 
любой даты.

Заявитель:
 

(должность, ФИО заявителя (представителя заявителя)          (подпись)

"___" ____________ 20__ года

Заявление принято_______час.______мин. "____" ________________20____г. 

_____________________________________________
   (подпись)                      (фамилия, инициалы)

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

 
11.10.2021 №411

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 29.03.2017 №200

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях по-
вышения уровня заработной платы работников муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр развития образования» постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 29.03.2017 №200 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Центр развития об-
разования» в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 5. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы составляет для:

– профессиональной квалификационной группы должностей учеб-
но-вспомогательного персонала первого уровня – 3167 рублей;

– профессиональной квалификационной группы должностей учеб-
но-вспомогательного персонала второго уровня – 3677 рублей;

– методистов – 5598 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной 
платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих установлены постановлением главы Ковровского района 
от 13.11.2018 №794 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих».

1.2. в пункте 111. «Выплаты стимулирующего характера» цифры «205» за-
менить цифрами «290».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункт 1 постановления адми-
нистрации Ковровского района от 20.11.2019 №592 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ковровского района от 29.03.2017 №200».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на дирек-
тора МБУ «ЦРО».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.08.2021.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
12.10.2021 №412

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
государственной услуги «Предоставление информации, прием доку-
ментов органами опеки и попечительства от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) или патронаж над определенной катего-
рией граждан (малолетние, несовершеннолетние)»

В целях приведения административного регламента «Предоставление 
информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над опреде-
ленной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)» (далее – 
регламент), утвержденного постановлением администрации Ковровского 

района от 11.11.2013г. №1090, в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1. Внести в регламент следующие изменения: 
1.1. Абзац 11 пункта 6 части II регламента изложить в следующей редак-

ции:
«– Закон Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ «О государствен-

ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»;

1.2. Абзац «а» подпункта 2 пункта 7 части II регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«а) заявление с просьбой о назначении его опекуном, в котором указы-
ваются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном;

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном;

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного ко-
декса Российской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обяза-
тельному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей 
подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведе-
ния, а также осведомленность об ответственности за представление недо-
стоверной либо искаженной информации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

1.3. Абзац «д» подпункта 2 пункта 7 части II регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«д) заключение о результатах медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;

1.4. Приложения №№1-9 к административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложений к данному постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ковровского района
От 12.10.2021 №412

Адреса и телефоны органов опеки и попечительства

№ 
п/п

ФИО Адрес Телефон 

1. Медведева Ирина Евгеньевна, начальник управления образования г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34
8 (49232) 

2 24 22

2.
Боровенская Ольга Николаевна заведующий отделом 
по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования

г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34
8 (49232) 

2 25 22

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

 Главе администрации Ковровского района
 В.В. Скороходову

 от ________________________________
__________________________________

 проживающего (ей) по адресу:
 __________________________________
 __________________________________
 телефон _________________________

 
Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным  

законодательством Российской Федерации формах

Я,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 
(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство    Документ, удостоверяющий личность:  
 

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства  

 
 

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией ме-
ста жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие места, 
где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства 
в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном 

районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания  
 

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в 
том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указыва-

ется полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания  
 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом 
места жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного реги-

страцией места жительства и места пребывания)
 

(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том 
числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Феде-

рации)

Номер телефона  
(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного 
преследования

не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-
сти, мира и безопасности человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности, мира и безопасности человече-
ства

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  
 

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое 
обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные 

выплаты)
 
 



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.11

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

№ Фамилия, имя, отчество (при наличии) Год рождения Родственное отноше-
ние к ребенку

С какого времени зареги-
стрирован и проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем

прошу передать мне под опеку (попечительство)

 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),  

число, месяц, год рождения)

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),  

число, месяц, год рождения)

прошу передать мне в патронатную семью

 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),  

число, месяц, год рождения)
 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер 
работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
 

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании 
детей, сведения о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, на территории Российской Федерации)
 
 .

Я,  ,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо 
искаженных сведений.

 
(подпись, дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:

краткая автобиография

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход,

или справка с места работы супруга (супруги) с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход супруга (супруги)

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намере-
вающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в прием-

ную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, заключение по форме №164/у *

копия свидетельства о браке

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на тер-

ритории Российской Федерации (прилагается гражданами, за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обязанностей)

документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа 
жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего муни-

ципального района

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н «Об 
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удо-
черить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освиде-
тельствования таких граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
июля 2014 г., регистрационный №33306).

Приложение №3 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

АНКЕТА
гражданина, желающего принять ребенка

на воспитание в свою семью

Раздел 1 (заполняется гражданином)
Сведения о гражданине  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) на дату заполнения)
Пол    Дата рождения  

 (число, месяц, год рождения)
Место рождения  

 (республика, край, область, населенный пункт)
Гражданство  
Семейное положение  
Зарегистрированного по адресу  

 (с указанием почтового индекса)
 

Проживающего по адресу  
 (с указанием почтового индекса)

 
Номер контактного телефона (факса) (при наличии)  

 (с указанием междугородного кода)
Адрес электронной почты (при наличии)  
Документ, удостоверяющий личность  

 (вид документа)
серия    номер  
 

(кем и когда выдан)
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  
Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 

гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечи-
телем) (заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителем

– для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами тер-
ритории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) под-
готовлено:  
 

(наименование органа)
дата    номер    
количество детей, которых гражданин желал бы принять в свою семью  

Информация о ребенке (детях), которого(-ых) гражданин желал бы принять в 
семью, (заполняется отдельно на каждого ребенка)

Пол _________ Возраст от __________ до ____________ лет
Состояние здоровья  
Внешность: цвет глаз     цвет волос  
Иные пожелания  
Регионы, из которых гражданин желал бы принять ребенка на воспитание в свою 

семью (при обращении гражданина к региональному оператору вместо наименования 
регионов указываются наименования муниципальных образований):  
 

«__» _____________ 20___ г.   ____________________________ 
(подпись гражданина)

Раздел 2 (заполняется соответствующим оператором государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в региональном и 

федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
соответственно)  
 

(номер анкеты)
Дата постановки на учет  

(число, месяц, год)
Фамилия сотрудника федерального (регионального) банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, документировавшего информацию о 
гражданине
 

Информация о направлениях в организации
для детей-сирот, выдаваемых гражданину для посещения

выбранного им ребенка, и принятом им решении

Номер анкеты ребенка в государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей  

Дата выдачи направления  
Отметка о решении принять ребенка в семью или об отказе от такого решения с 

указанием причин отказа  

Информация о прекращении учета сведений о гражданине

Реквизиты документа о вынесении решения о передаче ребенка на воспитание 
в семью (решение суда, акт органа опеки и попечительства, договор о создании 
приемной семьи, патронатной семьи)  
 

(наименование органа, вынесшего решение, органа, от имени которого заключен 
договор)

«_____» _________________ 2___ г.   № _____
(дата вынесения решения)
Причина прекращения учета сведений о гражданине  
Дата прекращения учета: «__» ___________ 20__ г.         

Приложение №4 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

Бланк управления образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина(-ан),  

о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем)  
(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии) одного супруга  
 

Дата рождения: _____________, зарегистрированный по адресу:  
 

(с указанием почтового индекса)
Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии) второго супруга (при наличии либо в 

случае обращения обоих супругов)  
 

Дата рождения: ____________, зарегистрированный по адресу:  
 

(с указанием почтового индекса)
Проживающий(щие) по адресу  

 (с указанием почтового индекса)
 

Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии повторного 
брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, 
взаимоотношения между членами семьи, наличие близких родственников и их 
отношение к приему ребенка в семью, характерологические особенности кандидата в 
усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели); 
при усыновлении (удочерении) ребенка одним из супругов указать наличие 
согласия второго супруга на усыновление (удочерение), при установлении опеки 
(попечительства) – согласие всех совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в 
семью).  
 
 
 
 
 

Образование и профессиональная деятельность  
 

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие 
заболеваний, препятствующих принятию ребенка на воспитание в семью)
 

Материальное положение (имущество, размер заработной платы, иные виды 
доходов, соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным 
в регионе)
 
 

Сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в 
подпунктах 9 и 10 пункта 1 статьи 127 и абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 
146 Семейного кодекса Российской Федерации  
 

Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью  
 

Пожелания по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, пол, возраст, 
состояние здоровья)  
 

Заключение о возможности/невозможности  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей)
быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители):  
 

(решение о возможности/невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) 
в усыновители или опекуны (попечители) принимается с учетом пожеланий 

граждан(ина) относительно количества и состояния здоровья детей,
 

в случае принятия решения о невозможности быть кандидатами(ом)  
в усыновители или опекуны (попечители) должны быть указаны причины отказа

 
с указанием нормы нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

принято решение о невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) в 
усыновители или опекуны (попечители)

          
          (должность)                         (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Приложение №5 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

Главе администрации Ковровского района
 В.В. Скороходову

 от ____________________________________
 (Ф.И.О. (отчество – при наличии)

гражданина(-ан)
_______________________________________
_______________________________________
проживающего(-их) по адресу _________
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
гражданина(-ан) о желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою 

семью и с просьбой ознакомить с находящимися на учете сведениями о детях, 
соответствующих его (их) пожеланиям

Я (Мы),  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) одного супруга)

Гражданство ________________________ Паспорт: серия ____ N ___________
 

(когда и кем выдан)
и  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) второго супруга – при наличии либо в случае 

обращения обоих супругов)
Гражданство ________________________ Паспорт: серия _______ N ___________

 
(когда и кем выдан)

Прошу(сим) оказать содействие в подборе   ребенка/детей
 (количество детей) 

(ненужное зачеркнуть) для оформления усыновления (удочерения)/опеки(попечи-
тельства) (нужное подчеркнуть), ознакомить со сведениями о детях, состоящих на 
учете в органе опеки и попечительства, федеральном/региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей (ненужное зачеркнуть), в соответствии с 
пожеланиями, указанными в анкете гражданина.

С основаниями, целями сбора и порядком использования персональных данных 
о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в семью, ознакомлен(-
а/-ы). На обработку моих (наших) персональных данных в государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, согласен(-а/-ы). С порядком 
направления производной информации о детях ознакомлен(-а/-ы).

Предоставленную конфиденциальную информацию, содержащуюся в анкете(-
ах) ребенка (детей), оставшегося(-ихся) без попечения родителей, обязуюсь(-
емся) использовать только в целях решения вопроса о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в мою (нашу) семью.

«____» __________ 20__ г.    
(подпись(и)

     

 Приложение №6 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

Директору (главному врачу) 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(наименование медицинской организации, 

организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

__________________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
гражданина(-ан)

НАПРАВЛЕНИЕ 
на посещение ребенка, оставшегося без попечения родителей

Выдано  ,
фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан

кандидатам в  ,
(в зависимости от формы семейного устройства)

гражданам  
на посещение ребенка  

(наименование государства, гражданами которого являются кандидаты)
 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения ребенка)
для оформления усыновления (удочерения) или опеки (попечительства) (нужное
подчеркнуть).

Начальник управления 
образования администрации 
Ковровского района __________________  ___________________________
               (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.

Сведения о принятом решении  .
 (согласие/отказ (с указанием причин)

       
     (дата)                    (подписи кандидатов в усыновители (опекуны, попечители)
       

Приложение №7 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

 Главе администрации Ковровского района
 В.В. Скороходову

 от ____________________________________
 (Ф.И.О. (отчество – при наличии)

 гражданина(-ан) _____________________
______________________________________
проживающего(-их) по адресу ________
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
гражданина(-ан) о принятом им(-и) решении по результатам посещения ребенка

Я (Мы),  ,
(Ф.И.О. (отчество – при наличии)

ознакомился (лась, лись) лично с ребенком  
 (Ф.И.О. (отчество – при наличии) ребенка)

(направление  
(наименование органа, выдавшего направление)

от ____________ N _______________), с его личным делом, медицинской картой,  
 

(какие сведения были предоставлены дополнительно)
Согласна(ны) на оформление усыновления (удочерения)/опеки (попечительства) 

(нужное подчеркнуть).
В связи с  

(указываются причины)
 
от оформления усыновления (удочерения)/опеки (попечительства) (нужное подчер-
кнуть) отказываюсь(емся).

Перевод документов личного дела, медицинской карты  
 ,

(какие сведения были предоставлены дополнительно)
а также текста заявления гражданина(-ан) о принятом им решении по результатам 
посещения ребенка с русского на ______________ язык осуществлен переводчиком
____________________________________________ _______________.
(Ф.И.О. (отчество – при наличии) (подпись)

«____» __________ 20__ г.    
(подпись(и)

     

Приложение №8 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

Заключение 
о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
от «_____»________________ 20____ года

1. Выдано  
(наименование и адрес медицинской организации)

2. Наименование органа, куда представляется заключение  
 



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.12

3. Фамилия, имя, отчество 
 

(Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить (удочерить), взять под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)
4. Пол (мужской/женский)  

5. Дата рождения  

6. Адрес места жительства  

7. Заключение (ненужное зачеркнуть):
Выявлено наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью 1*.

Председатель врачебной комиссии:  
(Ф.И.О.)

_________________________________________ _______________ ________________
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.

 Приложение №9 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 12.10.2021 №412

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО  

НЕ МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного 
наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в свя-
зи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией – нахождение на диспансерном 
наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная на-
грузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1023)
3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также 

злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения 
радикального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспан-
серного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

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

 
12.10.2021 №413

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.03.2020 №88 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2020-2022 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
11.03.2020 №88 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
Финансирование программы осуществляется за счет средств федераль-

ного, областного и районного бюджета в сумме 444544,1 тыс. руб.: феде-
ральный бюджет -506,4 тыс.руб., областной бюджет – 156659,6 тыс. руб., 
районный бюджет – 287378,1 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее по тексту – субсидия на финансовое обеспечение) – 266523,9 тыс. 
руб.)

2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 170515,6 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 206,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 58648,3 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30152,9 тыс. руб.;
 средства районного бюджета – 111660,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 111033,2 тыс. руб.
2022 год – 143097,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 64931,9 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30152,9 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 78165,7 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 70716,4 тыс. руб.
2. Пункт 3 раздела 7 Программы изложить в редакции согласно приложе-

ния 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 12.10.2021 №413

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы
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 Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям

 Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела "Обеспечение условий реализации программы" способствует решению задач остальных разделов

1. Предоставление суб-
сидии муниципальным 
бюджетным учреждени-
ям на выполнение муни-
ципального задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

7514,1
7378,1
6540,0

53068,8
49325,4
42445,7

4415,6
4675,6
4208,0

15265,6
14685,7
13017,0

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

7514,1
7378,1
6540,0

53068,8
49325,4
42445,7

4415,6
4675,6
4208,0

15265,6
14685,7
13017,0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», 
МБУК «ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных муни-
ципальных заданий 
на оказание услуг в 
полном объеме

1* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 “Об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4577).
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2. Софинансирование 
реализации Указа 
президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 №597 «О мерах по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики» на поэтапное 
повышение заработной 
платы государственных 
учреждений сферы 
культуры

2020
2021
2022

4510,2
4505,7
4505,7

-
-
-

-
-
-

4510,2
4505,7
4505,7

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», 
МБУК «ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных муни-
ципальных заданий 
на оказание услуг в 
полном объеме

3. реализации Указа 
президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 №597 «О мерах по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики» на поэтапное 
повышение заработной 
платы государственных 
учреждений сферы 
культуры

2020
2021
2022

30183,5
30152,9
30152,9

-
-
-

30183,5
30152,9
30152,9

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», 
МБУК «ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных муни-
ципальных заданий 
на оказание услуг в 
полном объеме

4. Обеспечение функций 
муниципальных органов 
управления культуры и 
туризма

2020
2021
2022

1123,3
1103,7
1100,2

-
-
-

-
-
-

1123,3
1103,7
1100,2

-
-
-

Управление 
культуры

Создание
эффективной 
системы управления 
реализацией Про-
граммы.
Реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, дости-
жение ее целей и 
задач. Эффективное 
управление отрас-
лями культуры и 
туризма.
Повышение качества 
и доступности 
муниципальных 
услуг, оказываемых 
в сферах культуры и 
туризма, в том числе 
на селе.
Повышение 
заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры согласно 
«дорожной карты».
Повышение 
эффективности де-
ятельности органов 
исполнительной 
власти.
Создание условий 
для привлечения в 
отрасль культуры 
высококвалифици-
рованных кадров, в 
том числе молодых 
специалистов. Со-
здание необходимых 
условий для 
активизации 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности в 
сферах культуры и 
туризма.
Повышение 
эффективности 
информатизации в 
отраслях культуры и 
туризма.
Формирование 
необходимой 
нормативно– 
 правовой базы, 
обеспечивающей 
эффективную реа-
лизацию Программы 
и направленной на 
развитие сферы 
культуры и туризма. 
Обеспечение эффек-
тивного управления 
муниципальными 
финансами в сферах 
культуры и туризма.

5.  Выплата премии в 
области культуры 
утвержденной 
постановлением Главы 
Ковровского района от 
17.04.2003 №193 «О 
районных премиях в 
области культуры»

2020
2021
2022

0
39,1
39,1

-
-
-

-
-
-

0
39,1
39,1

-
-
-

Управление 
культуры

Сохранение кадрово-
го потенциала

6. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по оплате 
за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения 
(отопления) и электро-
снабжения отдельным 
категориям граждан в 
муниципальной сфере 
культуры:
Педагогические 
работники

Работникам культуры

Неработающим пенси-
онерам

 

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

333,3
415,1
415,1

2190,1
1982,8
1982,8
172,5
160,1
160,1

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 – 

333,3
415,1
415,1

2190,1
1982,8
1982,8
172,5
160,1
160,1

Управление 
культуры,
МБУДО 
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», 
МБУК «ЦРБ»

Сохранение кадрово-
го потенциала

7. Выплаты денежных 
поощрений лучшим 
муниципальным 
учреждениям культуры 
и их работникам, нахо-
дящихся на территории 
сельских поселений

2020
2021
2022

200,0
436,363

0

200,0
206,363

0

0
0
-

0
230,0

0

-
-
-

Управление 
культуры, 
МБУК «РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», 
МБУК «ЦРБ»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

8. Комплектование книж-
ных фондов библиотек 

2020
2021
2022

- - - МБУК «ЦРБ» Улучшение состава 
книжного фонда

 9. Завершение процесса 
организации на 
территории района 
сети сельских досу-
говых учреждений, 
соответствующих тре-
бованиям Модельного 
стандарта сельского 
досугового учреждения 
культуры Ковровского 
района (проведение 
капитальных ремонтов, 
художественно-офор-
мительских работ и ос-
нащение современным 
светозвукотехническим, 
театральным оборудо-
ванием, мебелью)
 филиалы МБУК "РДК"

2020
2021
2022

7587,9
16560,6

700,3

- - 7587,9
16560,6

700,3

- МБУК "РДК" Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение коли-
чества учреждений 
культуры, располо-
женных в аварийных 
зданиях.
Увеличение числа 
учреждений, соот-
ветствующих Мо-
дельному стандарту 
сельского досугового 
учреждения культуры 
Ковровского района

10. Организация меропри-
ятий по противопожар-
ной безопасности

2020
2021
2022

758,4
148,3

-

758,4
148,3

МБУК «РДК» Повышение уровня 
безопасности учреж-
дений культуры

11. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения культуры 
Ковровского района 
(проверка достоверно-
сти смет, проведение 
косметических ремон-
тов, художественно- 
оформительских работ 
и оснащение учебным 
оборудованием и 
мебелью, приобретение 
мольбертов):
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0

0

33,1
30,0

0

МБУДО 
«МДШИ»

Улучшение матери-
альной базы учреж-
дения, обеспечение 
образовательного 
процесса на совре-
менном уровне.

12. Замена оконных блоков 
в МБУДО «МДШИ» 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»

Деформация и по 
процесс гниения 
деревянных рам.
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приятия

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я 

 
(т

ы
с.

 р
уб

.)
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13. Модернизация компью-
терного оборудования 
МБУДО «МДШИ»
(постепенное обнов-
нение устаревших 
компьютеров и 
установка лицензиро-
ванного программного 
обеспечения

2020
2021
2022

-
-
-

- - - МБУДО 
«МДШИ»

Соблюдение требо-
ваний действующего 
законодательства 
в области до-
полнительного 
образования в сфере 
культуры

14. Приобретение и уста-
новка климат-контроля 
на клавишные музы-
кальные инструменты 

2020
2021
2022

- - МБУДО 
«МДШИ»

для сохранности 
новых музыкальных 
инструментов.

15. Организация меро-
приятий по противопо-
жарной безопасности 
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-
-

25,0
-
-

МБУДО 
«МДШИ»

Оплата работ по 
огнезащите тек-
стильных материалов 
(декорация сцены 
– шторы), замена 
огнетушителей

16. Обеспечение развития 
и укрепления мате-
риально-технической 
базы домов культуры 
в населенных пунктах 
с числом жителей 
до 50 тысяч человек 
(капитальный ремонт 
Краснооктябрьского 
филиала МБУК «РДК») 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение коли-
чества учреждений 
культуры, располо-
женных в аварийных 
зданиях.
Увеличение числа 
учреждений, соот-
ветствующих Мо-
дельному стандарту 
сельского досугового 
учреждения культуры 
Ковровского района

17. реализации творческих 
проектов на селе в 
сфере культуры

2020 100 0 100 0 - МБУК «ЦРБ» Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

18 Гранты на реализацию 
творческих музейных 
проектов

2021 700,0 700,0 МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.

19 Независимая оценка 
качества оказания 
услуг организациями 
культуры

2021 175,5 - - 175,5 - Управление 
культуры

Предоставление 
гражданам инфор-
мации о качестве 
условий оказания 
услуг организациями 
культуры, повышения 
качества их деятель-
ности.

20 Премиальные выплаты 
педагогическим работ-
никам МБУДО «МДШИ» 
по итогам работы за 
2020-2021 учебный год

2021 65,1 - 65,1 - - МБУДО 
«МДШИ»

Сохранение кадрово-
го потенциала

ИТОГО 2020
2021

2022

127481,4
154839,5

105266,9

200,0
206,363

-

32979,4
49955,937

32710,9

94302,0
104677,2

72556,0
Всего 2020

2021
2022

130930,9
170515,6
143097,6

300
206,4

33079,4
58648,3
64931,9

97551,5
111660,9
78165,7

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

 
13.10.2021 №416

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

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

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

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы 
(подпрограм-
мы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 35838,8 тыс.руб.*, в том числе за счет 
средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 18978,5 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 6509,8 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет* местный бюджет* внебюджетные 

источники*

1 2 3 4 5 6

2021 25895,1 0 10350,5 12184,7 3359,9

2022 6046,8 0 0 2896,9 3149,9

 2023 3896,9 0 0 3896,9 0

2024 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0

Итого 35838,8 0 10350,5 18978,5 6509,8

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 8074,5 тыс. руб.*, в 
том числе за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 8074,5 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Приложение №6 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №6
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 13.10.2021 №416

Перечень программных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
исполне-
ния, год

объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой 
программе "Комплексное 

развитие сельских 
территорий Ковровского 

района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

35838,8 0,0 10350,5 18978,5 6509,8
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 25895,1 0,0 10350,5 12184,7 3359,9

2022 6046,8 0,0 0,0 2896,9 3149,9

2023 3896,9 0,0 0,0 3896,9 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1. Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
сельского населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

7223,8 0,0 0,0 714,0 6509,8 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 3615,9 0,0 0,0 256,0 3359,9

2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9

2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
исполне-
ния, год

объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1.1. Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 

уровня благоустройства 
домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

7223,8 0,0 0,0 714,0 6509,8

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

обеспечить 
ввод (приобре-
тение) жилья 
для граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях: 
в 2021г. - 432 
кв.м; в 2022г. 
- 405 кв.м; в 
2023г. - 456 
кв.м

2021 3615,9 0,0 0,0 256,0 3359,9

2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9

2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженер-
ного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских 

территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1. Развитие инженерной 
инфраструктуры на сель-

ских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0
УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в дей-
ствие газовых 
сетей: в 2021 - 
11,7 км; в 2022 
- 110,6 км; в 
2023 - 41,5 км

Строительство распреде-
лительного газопровода 
низкого давления для газифи-
кации п.Нерехта и с.Крутово. 
Расходы на разработку проек-
тно-сметной документации 
на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: – Распределительные 
газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов с.Павловское; – Газо-
провод высокого давления. 
ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых до-
мов в д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Панюкино

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на разработку про-
ектно-сметной документации 
на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: Распределительные 
газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов с.Пустынка

2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковров-
ского района.

Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.

3. Развитие приоритетных 
под отраслей сельского хо-
зяйства (животноводства, 

растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

8074,5 0,0 0,0 8074,5 0,0
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 2738,7 0,0 0,0 2738,7 0,0

2022 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0

2023 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.1.Расходы на содер-
жание муниципального 
казенного учреждения 

«Центр развития сельского 
хозяйства» Ковровского 

района

всего, 
в т.ч. по 
годам

7774,5 0,0 0,0 7774,5 0,0
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 2638,7 0,0 0,0 2638,7 0,0

2022 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0

2023 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.2. Научное обеспечение 
сельскохозяйствен-
ного производства и 

пропаганда передового 
опыта: проведение 

конкурсов и мероприятий 
среди кадров; проведение 
конкурса организаций АПК 
Ковровского района, про-
ведение агрокультурной 

выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

повышение 
конкуренто-
способности 
среди кадров 
массовых 
профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2023 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация Ковровского района сообщает, что Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлена обя-
зательность утверждения ежегодных программ профилактики по каждому 
виду контроля контрольными органами муниципальных образований.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. №990, 
разработанный проект программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на территории муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области на 2022 год подлежит общественному обсуждению, 
которое проводится путем размещения на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет» (адрес ссылки: http://www.akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=370).

У жителей муниципального образования Ковровский район по итогам 
ознакомления с данным проектом программы профилактики есть возмож-
ность направлять свои предложения в срок с 1 октября по 1 ноября 2021 
года в письменной форме на адрес администрации Ковровского района: 
601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (с пометкой «для УЭИЗО, предло-
жения по программе профилактики») либо на электронную почту ueizo.
ziemlia@mail.ru (с пометкой «для УЭИЗО, предложения по программе про-
филактики»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рас-
сматриваются контрольным органом с целью доработки и дальнейшего 
утверждения программы.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №2

Об избрании главы Ковровского района

На основании ст.27 Устава муниципального образования Ковровский рай-
он Владимирской области, ст.ст.6,7 Регламента Совета народных депутатов 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района ре-
шил:

1.Утвердить протокол №2 от 07.10.2021 заседания счетной комиссии по 
проведению тайного голосования по выборам главы Ковровского района 
(прилагается).

2. Главой Ковровского района избрать НАЗАРОВА Юрия Степановича, де-
путата избирательного округа №11.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №3

О составах постоянных комиссий Совета народных депутатов Ков-
ровского района

На основании ст.22 Устава муниципального образования Ковровский рай-
он Владимирской области, ст. 11 Регламента Совета народных депутатов 
Ковровского, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Совета народ-
ных депутатов Ковровского района:

1. По бюджетной и налоговой политике:
1. Баранкова Н.В. – депутат избирательного округа №2
2. Долотин Д.П. – депутат избирательного округа №4
3. Назаров Ю.С. – депутат избирательного округа №11
4. Горячев В.А. – депутат избирательного округа №14
5. Бочков А.В. – депутат избирательного округа №15 

2. По экономической, промышленной и сельскохозяйственной по-
литике, имущественному комплексу, развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка:

1. Баранкова Н.В. – депутат избирательного округа №2
2. Меньшиков А.Ю. – депутат избирательного округа №3
3. Долотин Д.П. – депутат избирательного округа №4
4. Савина Е.В. – депутат избирательного округа №9
5. Емелин В.А. – депутат избирательного округа №10
6. Назаров Ю.С. – депутат избирательного округа №11

3. По местному самоуправлению, законности и правопорядку:
1. Волосов М.В. – депутат избирательного округа №6
2. Савина Е.В. – депутат избирательного округа №9
3. Емелин В.А. – депутат избирательного округа №10
4. Андрийчук И.Д. – депутат избирательного округа №12
5. Бочков А.В. – депутат избирательного округа №15

4. По социальной политике:
1. Судьин А.С. – депутат избирательного округа №1
2. Лаптева В.А. – депутат избирательного округа №5
3. Волосов М.В. – депутат избирательного округа №6
4. Беккер Ю.В. – депутат избирательного округа №7
5. Петров А.Н. – депутат избирательного округа №8
6. Емелина И.Н.– депутат избирательного округа №13.
7. Горячев В.А. – депутат избирательного округа №14

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

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
07.10.2021 №4

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Ковровского района на 2022 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», ст.50 и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.23 Устава Ковровского района, Правилами разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ковровского района, утвержденными постановлением администрации Ков-
ровского района от 19.06.2021 N 81 Совет народных депутатов Ковровского 
района решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципально-
го имущества Ковровского района на 2022 год согласно приложению.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 07.10.2021 №4

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год.

1. Общие положения.
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ковров-

ского района на 2022 год (далее – Программа) разработана с учетом интересов района 
и в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ковровского района и другими нормативными актами.

1.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, положениями, утвержденными Советом народных депу-
татов Ковровского района, актами администрации Ковровского района.

2. Объекты приватизации.
2.1. Муниципальное имущество Ковровского района по возможности его приватиза-

ции в 2022 году делится на имущество, подлежащее приватизации и не подлежащее 
приватизации. 

2.2. В 2022 году подлежит приватизации имущество согласно приложению.
2.3. Не подлежат приватизации в 2022 году:
– муниципальные учреждения,
– имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления района, муниципальных служащих, 
– объекты, приватизация которых запрещена законом и муниципальными норматив-

ными актами.
2.4. Не перечисленное в приложении к настоящей Программе муниципальное иму-

щество может быть приватизировано по решению главы администрации Ковровского 
района. Такие объекты подлежат приватизации после их включения в настоящую Про-
грамму.

2.5. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения осуществляется с учетом особенностей приватизации данных объектов в установ-
ленном законом порядке.

3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется исключительно спо-

собами, предусмотренными федеральным законом. 
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанав-

ливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность.

3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются:
– в отношении имущества казны Ковровского района приказом управления экономи-

ки, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИ-
ЗО Ковровского района), 

– в отношении других объектов распоряжением администрации Ковровского района.

3.4. Количество процедур продажи посредством публичного предложения и без объ-
явления цены не ограничивается. 

3.5. В случае отсутствия заявок на приобретение имущества УЭИЗО Ковровского 
района принимает решение о продаже его иными установленными законом способами 
либо прекращении или приостановке работы по приватизации. 

Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных 
законом способов принимается УЭИЗО Ковровского района.

3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о при-
ватизации, не продан, процедура приватизации может быть возобновлена вне зависи-
мости от количества ранее объявленных торгов и времени, прошедшего со дня принятия 
решения о приватизации. 

Не проданное в течение планового периода имущество при отсутствии решения о пре-
кращении его приватизации включается в программу на очередной плановый период.

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

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

4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, за исключе-
нием включения участков в уставные капиталы общества, образуемого при преобразо-
вании унитарного предприятия, и включается в начальную цену подлежащего привати-
зации имущества.

5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации муниципального имущества Ковровского района в 2022 году 

предполагается получить в районный бюджет 722,07 тыс.рублей, в том числе от продажи 
имущества 703,27 тыс.рублей, земельных участков 18,08 тыс.рублей.

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

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

5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет 
средств бюджета Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 годы».

Приложение
 к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества 
Ковровского района на 2022 год

Муниципальное имущество Ковровского района (казна),  
подлежащее приватизации в 2022 году 

№ 
пп

Привати-
зируемое 

имущество

Местополо-
жение 

объект земля
Планируемый доход от 

продажи тыс.руб.

Способ 
прода-

жи

када-
стро-
вый 

номер

площадь 
протяжен 

ность 

год 
строи-

тель
ства

када-
стро-
вый 
но-
мер

пло
щадь 
кв.м,

категория 
земель, раз-

решенное 
использо-

вание

всего в т.ч.

об
ъе

кт

зе
м

ля
 

1 Нежилое 
помещение 

Ковровский 
район д.Дми-
триево, д.28 33

:0
7:

 
00

03
07

:1
28

35,1 кв.м 1966  19,50 19,50

без 
объяв-
ления 
цены

2 Нежилое 
строение с 
земельным 
участком 

Ковровский 
район 
с.Пантелеево, 
ул.Подгори-
ца, 4б

33
:0

7:
 

00
02

88
:3

66

24 кв.м 1990

33
:0

7:
 

00
02

28
:4

94

70

земли 
населенных 

пунктов, 
объекты 

гаражного 
назначения

12,11 2,15 9,96

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

3 Нежилое 
здание гаража 
с земельным 
участком 

Ковровский 
район 
с.Павловское, 
ул.Советская, 
д.9а

33
:0

7:
 

00
04

24
:4

2

16 кв.м
нет 

сведе
ний 33

:0
7:

 
00

04
25

:6
85

18

земли 
населенных 

пунктов, 
объекты 

гаражного 
назначения

30,53 23,38 7,15

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

4 Электро-
снабжение, 
наружное 
освещение с 
земельным 
участком 

Ковровский 
район п.Крас-
ный Октябрь 
ул.Комсомоль-
ская д.20

33
:0

7:
 

00
07

02
:7

68

109 м 2011

33
:0

7:
 

00
07

02
:8

19

1

земли 
населенных 

пунктов, 
коммуналь-
ное обслу-

живание

24,68 24,60 0,08

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

5 Инженерная 
сеть электро-
снабжения в 
составе блоч-
но-модульной 
котельной 
детского сада 
на 60 мест

Ковровский 
район 
п.Мелехово, 
ул.Пионер-
ская, 6а 33

:0
7:

 
00

06
02

:2
22

3
120 м 2014 26,85 26,85

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

6 Кабельная 
линия элек-
тропередач 

Ковровский 
район 
п.Мелехово, 
ул.Первомай-
ская, д.53а

33
:0

7:
 

00
06

02
:5

25

143 м 2010 4,79 4,79

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

7 Электрическая 
линия (с ТП) 

Ковровский 
район 
п.Малыгино, 
ул.Строителей, 
д.2-а, соор.2

33
:0

7:
 

00
05

04
:3

50

520 м 2012 26,1 26,1

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

8 Сети электро-
снабжения .

Ковровский 
район пос.
Достижение, 
ул.Фабричная, 
д.43

33
:0

7:
 

00
02

76
:6

75

31 м 2012 4,08 4,08

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

9 Электро-
снабжени-
енаружное 
освещение .

Ковровский 
район 
п.Малыгино, 
ул.Юбилейная, 
д.69

33
:0

7:
 

00
05

02
:1

80

178 м 2012 30,57 30,57

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

10 Электро-
снабжение, 
наружное 
освещение с 
земельным 
участком 

Ковровский 
район с.Клязь-
минский 
Городок ул.
Клязьминская 
ПМК, д.29

33
:0

7:
 

00
02

93
:1

04
9

125 м 2012

33
:0

7:
 

00
02

93
:1

20
1

1

земли 
населенных 

пунктов, 
коммуналь-
ное обслу-

живание

25,18 25,01 0,17

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

11 Воздушная 
линия элек-
тропередач 

Ковровский 
район п.Малы-
гино (от опоры 
28 до опоры 31 
по ул.Строи-
телей).

33
:0

7:
 

00
05

02
:1

38

150 м 2003 31,41 31,41

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

12 Воздушная 
линия элек-
тропередач 
6-10 кВ 

КТП №296 на 
ул.Набережная 
в г.Коврове – 
подстанция 
«Абельмана» 
Ковровский 
район – 
Клязьминское 
лесничество 
Ковровский 
район – 
д.Глебово 
Ковровский 
район

33
:0

7:
 

00
00

00
:3

31

9604 м 1967 484,83 484,83

публич-
ное 
пред-
ложе-
ние

ИТОГО 722,07 703,27 18,08

Расчет дохода от приватизации объектов муниципальной собственности 
Ковровского района (казна) в 2022 году по состоянию на 13.09.2021

№ 
пп

Наименование проданного объекта

площадь кв.м, 
протяжен-

ность м

 Планируемый доход тыс.
руб. без НДС Способ 

продажи

объект земля всего
в т.ч.

объект земля 

1 Нежилое помещение д.Дмитриево, д.28 35,1  19,50 19,50  
без объявле-
ния цены

2 Нежилое строение с.Пантелеево, ул.Подгорица, 4б 24 70 12,11 2,15 9,96
публичное 
предложение

3
Нежлое здание (гараж) с земельным участком с.Павлов-
ское, ул.Советская, д.9а

16 18 30,53 23,38 7,15
публичное 
предложение

4
Сети электроснабжения п.Красный Октябрь ул.Комсо-
мольская д.20

109 1 24,68 24,60 0,08
публичное 
предложение

5
Инженерная сеть электроснабжения в составе блоч-
но-модульной котельной детского сада на 60 мест в 
п.Мелехово, ул.Пионерская, 6а

120  26,85 26,85  
публичное 
предложение

6
Кабельная линия электропередач п.Мелехово, ул.Пер-
вомайская, д.53а

143  4,79 4,79  
публичное 
предложение

7 Электрическая линия с ТП с кадастровым номером 
33:07:000504:350 п.Малыгино, ул.Строителей, д.2-а, 
соор.2.

520  26,1 26,1  
публичное 
предложение



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.14

№ 
пп

Наименование проданного объекта

площадь кв.м, 
протяжен-

ность м

 Планируемый доход тыс.
руб. без НДС Способ 

продажи

объект земля всего
в т.ч.

объект земля 

8 Сети электроснабжения пос.Достижение, ул.Фабричная, 
д.43.

31  4,08 4,08  публичное 
предложение

9 Электроснабжение, наружное освещение п.Малыгино, 
ул.Юбилейная, д.69.

178  30,57 30,57  публичное 
предложение

10 Электроснабжение, наружное освещение с земельным 
участком с.Клязьминский Городок ул.Клязьминская 
ПМК, д.29.

125 1 25,18 25,01 0,17
публичное 
предложение

11 Воздушная линия электропередач п.Малыгино (от опоры 
28 до опоры 31 по ул.Строителей). 

150  31,41 31,41  публичное 
предложение

12 Воздушная линия электропередач 6-10 кВ по адресу: 
Владимирская область, КТП №296 на ул.Набережная 
в г.Коврове – подстанция «Абельмана» Ковровский 
район – Клязьминское лесничество Ковровский район – 
д.Глебово Ковровский район.

9604  484,83 484,83  

публичное 
предложение

 ИТОГО   722,07 703,27 18,08  

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №5

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования Ковровский район

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реали-
зации Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования Ковровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», разместить на сайте админи-
страции Ковровского района www.akrvo.ru и Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 07.10.2021 №5

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования Ковровский район 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования Ков-
ровский район (далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых законодательством предусмотрена административная ответственность (далее 
– обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объект контроля) 

являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землеполь-

зования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к ко-
торым предъявляются обязательные требования;

объекты земельных отношений, расположенные в границах муниципального обра-
зования Ковровский район. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной си-

стемы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межве-

домственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон №248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием информа-
ционной системы.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией муни-
ципального образования Ковровский район. 

Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля возла-
гается на управление экономики, имущественных и земельных отношений (далее – 
Контрольный орган) в лице отдела муниципального контроля (далее – ОМК).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного 
контроля осуществляет заместитель главы, начальник управления экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации Ковровского района.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный земельный контроль вправе 
осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого 

в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – муниципальный инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного мероприятия, является, заместитель главы, 
начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района, в его отсутствие – лицо его замещающее. 

1.8. Права и обязанности муниципального инспектора.
1.8.1. Муниципальный инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по 
обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки пред-
ложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на за-
конном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемы-
ми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 
предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных фе-
деральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуваже-
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не пре-
пятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их представителей (за исключением контрольных 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом №248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консульти-
рование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящи-
еся к предмету муниципального земельного контроля, в том числе сведения о со-
гласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование предусмотрено Федеральным законом №248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контроль-
ных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) до-
кументами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 
(ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Муниципальный инспектор при проведении контрольного мероприятия в 
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 
право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объек-
ты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работни-
ков контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фак-
там нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также представления документов для копирования, фото– и виде-
осъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, ин-
формационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету 
и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представ-
ления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при прове-
дении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц 
и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения и на 
земельный участок, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контроль-
ного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об 
устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требо-
ваний и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №3-ФЗ 
«О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказыва-
ется противодействие или угрожает опасность;

8) выдавать контролируемым лицам предписания об устранении нарушений обя-
зательных требований с указанием разумных сроков их устранения, но не более ше-
сти месяцев;

9) выдавать контролируемым лицам предостережения со сроком устранения нару-
шений обязательных требований.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 
контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющий-
ся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе 
в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости по-
лучения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведе-
ний об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

1.11. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, с органами исполнительной власти Владимирской области, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организаци-
ями и гражданами.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем про-
веряемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом Кон-
трольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, 
анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причине-
ния вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 
муниципального земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены к од-
ной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осущест-

вления муниципального земельного контроля установлены приложением 1 к насто-
ящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Кон-
трольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утверж-
денными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с вы-
сокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверя-
емых в рамках осуществления муниципального земельного контроля, установлен 
приложением 2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 
считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведе-
ний о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска 
объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из 
категорий риска (далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местопо-

ложения земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на 

официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся  
при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущер-
ба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприя-
тий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посред-
ством размещения сведений на официальном сайте, в средствах массовой инфор-
мации.

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на своем официальном сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона №248-ФЗ. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения пре-
достережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предо-
стережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные ко-
пии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостереже-
ния в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рас-

смотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возра-
жения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществля-

ется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
земельного контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 
однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контроль-
ного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 
инспекторами не может превышать 15 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их предста-

вителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным ли-

цом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следу-
ющих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не-
возможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Контрольным орга-

ном посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий:

документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контроли-
руемыми лицами;

выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействи-

ем с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) 

между муниципальным инспектором и контролируемым лицом или его представи-
телем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие муниципального инспектора в месте осуществления деятельности 

контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на обще-
доступных производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках над-
зора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 
1 статьи 95 Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся муниципальными ин-
спекторами на основании заданий уполномоченного должностного лица Контроль-
ного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, 
в том числе в случаях, установленных Федеральным законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением про-
водимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем со-
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вершения муниципальным инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

осмотр;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается 
решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Фе-
дерального закона №248-ФЗ. 

В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие реше-
ния о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся муниципальными инспекторами, ука-
занными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных 
мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, муниципальный инспектор составля-
ет акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нару-
шение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, в акте указывается факт его устранения.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный 
контроль направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 
надзора.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, составить схему после проведения инструментального обследования, сформи-
ровать фотоматериал (видеоматериал), акт составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается контро-
лируемому лицу под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контроль-
ного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом  
по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
(далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более ше-
сти месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется 
контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документар-
ной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользую-
щихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причи-
нен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведом-
ляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и 
сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов 
и сведений, представление которых установлено указанным решением, Контроль-
ный орган оценивает исполнение решения на основании представленных докумен-
тов и сведений, полученной информации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный 
орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не пред-
ставлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, 
Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения 
документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам вы-
ездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пун-
кта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган при-
нимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана прове-

дения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, форми-
руемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежа-
щего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в от-
ношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, опре-
деляются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных 
участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участ-
ки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или 
гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования 
или иного права на такой земельный участок.

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контроль-
ных мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: 
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-

нии объектов контроля, отнесенных к категории 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска составляет не менее од-
ного контрольного мероприятия один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска составляет не менее 
одного контрольного мероприятия в 5 лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного 
к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных 

и выездных проверок, выездного обследования. 
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принима-

ется с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых кон-

трольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмо-
тренным часть 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ.

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть прове-
дено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие 
проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, ко-

торое проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого 
являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) 
органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документар-
ной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контроли-
руемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании до-
кументы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования пред-

ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки докумен-
ты до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контроль-
ного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым ли-
цом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представле-
ния указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе докумен-
тарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия муниципальный инспектор 

вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том 
числе материалов фотосъемки, аудио– и видеозаписи, информационных баз, бан-
ков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении докумен-
тов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлитель-
но ходатайством в письменной форме уведомляет муниципального инспектора о не-
возможности предоставления документов в установленный срок с указанием причин 
и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио– и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме 
логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой 
для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной 
проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены муниципальным инспекто-
ром от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной 
форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного докумен-
та в свободной форме.

Муниципальный инспектор вправе собственноручно составить письменные объ-
яснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что муниципальный инспектор с их слов записал верно, и под-
писывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа 
в день окончания проведения документарной проверки. 

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 
позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления дея-

тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия, в том числе посредством аудио– или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 
находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им доку-
ментах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого 
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обяза-
тельным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положе-
ния место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответ-
ствии с частью 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выезд-
ной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направле-
ния контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки любым 
доступным способом

4.6.5. Муниципальный инспектор при проведении выездной проверки предъявля-
ет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию ре-
шения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином 
реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих 
дней.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;

3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется муниципальным инспектором в присутствии кон-

тролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением виде-
озаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется муниципальным инспек-

тором или специалистом, имеющим допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования муниципальным инспектором 
или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в ко-
тором указываются:

– дата и место его составления;
– должность, фамилия и инициалы муниципального инспектора или специалиста, 

составившего протокол;
– сведения о контролируемом лице;
– предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) техни-

ческие приборы, методики инструментального обследования;
– результат инструментального обследования, нормируемое значение показате-

лей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования
– выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
– иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального 

обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных 

требований муниципальный инспектор вправе для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио– и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных наруше-
ний обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств наруше-
ний обязательных требований осуществляется с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, пись-
менных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 насто-
ящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки муниципальный инспектор 
составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио– и видеозаписи отражается в акте 
проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио– или 
видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Поло-
жения, не применяются.

4.6.13. В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности кон-
тролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контроли-
руемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной 
проверки, муниципальный инспектор составляет акт о невозможности проведения 
выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о не-
возможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом №248-ФЗ. 

В этом случае муниципальный инспектор вправе совершить контрольные действия 
в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до за-
вершения проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохрани-

тельных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при прове-
дении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий перено-

сится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контроли-

руемыми лицами обязательных требований.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, ме-
сту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения не-
ограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться ос-
мотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контро-
ля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 
решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон-
троля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений руководителя 
Контрольного органа и муниципальных инспекторов (далее также – должностные 
лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на-

рушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона №248-
ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электрон-
ной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При по-
даче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото– и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, ког-
да контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе мо-
жет отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжа-
луемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавше-

му жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – кон-
тролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизи-
ты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 
по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рас-
смотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
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3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (без-
действии) его должностного лица, которые привели или могут привести к наруше-
нию прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно 
с решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (над-

зорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правитель-
ством Российской Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа 
либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с по-
мощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в 
течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 
5.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущен-
ного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 
жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, посту-
пило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируе-

мого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключаю-
щий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, 
и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный по-

рядок обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 

пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжало-
вания, и не может служить основанием для судебного обжалования решений Кон-
трольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информацион-
ную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в 
соответствии с Правилами ведения информационной системы досудебного обжа-
лования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководите-
ля) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 
исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого 
обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, 
по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 
жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жало-
бы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы 
в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 
запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более 
чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмо-
трении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по сво-
ему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения 
и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 
Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое реше-

ние;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит ре-

шение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определен-
ных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого реше-
ния, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируе-
мого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального контроля 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

6.2. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели установлены приложением 4 к настоящему Положению.

7. Заключительные положения 
7.1. До 31 декабря 2023 года в ходе осуществления муниципального земельного 

контроля подготовка Контрольным органом документов, информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа действи-
ях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами может осуществляться на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица.

Приложение 1
к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 
муниципального образования 

Ковровский район

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля 

1. К категории среднего риска относятся земельные участки:
а) граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и 

размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к гра-

нице береговой полосы водных объектов общего пользования;
в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, примыка-

ющие к границам населенных пунктов и лесным массивам, не используемые либо 
используемые не по целевому назначению;

г) в отношении которых не соблюдены обязательные требования к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования земельных участков. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями 

и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых террито-
рий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения автомо-
бильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий элек-
тропередач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 
к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и грани-
чащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесен-
ные к категориям среднего или умеренного риска.

Приложение 2
к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 
муниципального образования 

Ковровский район

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного 
участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на зе-
мельный участок.

2. Несоответствие использования контролируемым лицом земельного участка це-
левому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения о 
котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предо-
ставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения зе-
мельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном 
участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 
строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 
предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являю-
щихся основанием для использования земельных участков.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения пу-
бличных торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением за-
конодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Приложение 3
к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 
муниципального образования 

Ковровский район

Форма предписания Контрольного органа

_________________________________
(указывается должность 

руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование 

контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя 
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается адрес места 

нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

 
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам  ,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия  

в соответствии с решением Контрольного органа)
проведенной  

 (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении  

 (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании  
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении 

контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием 

структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные 
обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
 

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.

2. Уведомить  
 (указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» ______________ 
20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

____________________________________ _____________________________ _______________________________
(должность лица, уполномочен-

ного на проведение контрольных 
мероприятий)

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий)

Приложение 4
к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 
муниципального образования 

Ковровский район

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели

Ключевые показатели
Целевые  
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и 
(или) его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты 
соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материа-
лам органа муниципального контроля 

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля 
постановлений

0%

Индикативные показатели

1
Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость плановых (рей-
довых) заданий (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз – выполняемость плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) %
РЗф -количество проведенных плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)
РЗп – количество утвержденных плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)

100%

Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 
(осмотры)

1.2 Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн – выполняемость внеплановых 
проверок
Рф – количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп – количество распоряжений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, 
поступившие в 
Контрольный 
орган

1.3 Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф
Ж – количество жалоб (ед.)
Пф – количество проведенных проверок

0%

1.4 Доля проверок, результаты 
которых были признаны недей-
ствительными

Пн x 100 
/ Пф

Пн – количество проверок, признанных 
недействительными (ед.)
Пф – количество проведенных проверок 
(ед.)

0%

1.5 Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собствен-
ника и т.д.

По x 100 
/ Пф

По – проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.)
Пф – количество проведенных проверок 
(ед.)

30%

1.6 Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру 
о проведении внеплановых про-
верок, в согласовании которых 
было отказано

Кзо х 100 
/ Кпз

Кзо – количество заявлений, по которым 
пришел отказ в согласовании (ед.)
Кпз – количество поданных на согласование 
заявлений

10%

1.7 Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 
решений органы

Кнм х 100 
/ Квн

К нм – количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.)
Квн – количество выявленных нарушений 
(ед.)

100%

1.8 Количество проведенных профи-
лактических мероприятий

Шт.

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1 Количество штатных единиц Чел.

2.2 Нагрузка контрольных меро-
приятий на работников органа 
муниципального контроля Км / Кр= Нк

Км – количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр – количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк – нагрузка на 1 работника (ед.)

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №9

Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета на-
родных депутатов Ковровского района

На основании ст.22 Устава муниципального образования Ковровский рай-
он Владимирской области, ст. 11 Регламента Совета народных депутатов 
Ковровского района и протоколов заседаний постоянных комиссий об из-
брании председателей комиссий (прилагаются), Совет народных депутатов 
Ковровского района решил:

1. Утвердить председателями постоянных комиссий Совета народных де-
путатов Ковровского района следующих депутатов:

По бюджетной и налоговой политике:
Баранкову Наталью Владимировну – депутат избирательного округа №2.
По экономической, промышленной и сельскохозяйственной поли-

тике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и 
потребительского рынка:

Меньшикова Александра Юрьевича – депутат избирательного округа №3.
По местному самоуправлению, законности и правопорядку:
Емелина Владимира Алексеевича – депутат избирательного округа №10.
По социальной политике:
Волосова Михаила Владимировича – депутат избирательного округа №6.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №6

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области

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

1. Внести изменения в картографическую части Правил землепользо-
вания и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений 
и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки поселка Мелехово (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 07.10.2021 №6

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000607:407 по адресу: п. Мелехово с территориальной зоны ПД 7 (зона складов) 
на территориальную зону ПД5 (зона строительной промышленности).

33:07:000607:407
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33:07:000607:407

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №8

О внесении изменений в положение «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих Ковровского района»

В соответствии со статьей 153 трудового кодекса РФ и с целью оптимиза-
ции порядка оплаты труда муниципальных служащих Совет народных депу-
татов Ковровского района решил:

Внести следующее изменение в положение «Об оплате труда муници-
пальных служащих Ковровского района», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 04.10.2007 года №59:

дополнить статью 4 пунктом 8 следующего содержания:
«8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере из расчета ежемесячного денежного со-
держания. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.10.2021 №7

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

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

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом из-
менений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения (при-
ложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

 Приложение
 к Решению Совета народных депутатов

от 07.10.2021 №7

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территории в с. Клязьминский городок с территориальный зоны Л1 (зона 
использования лесов), С1 (зона сельскохозяйственного использования) на территори-
альную зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства)

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

 
29.09.2021 №1061-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 29.10.2021 в 11.00 часов в здании 
администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковров-
ский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний 
и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв 
на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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

И.о. главы администрации 
Ковровского района Ю.Н. Турыгин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

29.09.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 29.09.2021 г. по 29.10.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 
30 мин. до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 29.10.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминское сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____________ № ____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

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

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом 
изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
(приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территорию в д. Голышево с территориальный зоны Ж1 (зона индиви-
дуального жилого строительства) на территориальную зону Р1 (зона отдыха (рекре-
ации)).

2. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000276:341 по адресу: п. Достижение, ул. Фабричная, д.5 с территориальной зоны 
Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) на территориальную зону Ж1 (зона 
индивидуального жилого строительства).

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

 
01.10.2021 №1068-р

О продаже земельного участка

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

1. Провести 17.11.2021 года открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000334:836 площадью 1225 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Белько-
во, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о. директора МКУ «КРУЗО»
члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Новикова И.В. – Инженер МКУ «КРУЗО» 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 09-30 ч. 17.11.2021 года, начальная цена участ-
ка устанавливается в размере – 251725,25 рублей без НДС, шаг аукциона 
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(размер повышения цены) – 7551 руб. без НДС, задаток – 75517 руб. без 
НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора куп-
ли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

И.о. главы администрации 
Ковровского района Ю.Н.Турыгин

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 01.10.2021 №1068-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН    , 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.11.2021 года в аук-
ционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000334:836 площадью 1225 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, 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 призна-
нии аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной со-
ответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене земельного участка.

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    

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 01.10.2021 №1068-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и  
 
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000334:836 площадью 1225 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосель-
ское (сельское поселение), д. Бельково, установила задаток в размере 75517 рублей 
без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эконо-
мики имущественных и земельных отношений Ковровского района) наименование 
банка: банк отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. 
Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесе-
ние либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве пре-
тендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об 
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный 
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через упол-
номоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточ-
ные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания догово-

ра купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уве-
домление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается 
неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района 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 цены земельного участка, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключен-

ным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 01.10.2021 №1068-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управле-
нии, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1225 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000334:836, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сель-
ское поселение), д. Бельково, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земель-
ный участок).

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

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

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка.

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

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

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

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

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

обретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 до-
говора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госре-
гистрации прав.

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

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

 
01.10.2021 №1069-р

О продаже земельного участка

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

1. Провести 17.11.2021 года открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000115:1481 площадью 454 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, 
для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям»

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

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

земельным отношениям» 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-20 ч. 17.11.2021 года, начальная цена участ-
ка устанавливается в размере – 172865 руб. 04 копейки без НДС, шаг аук-
циона (размер повышения цены) – 5185 руб. без НДС, задаток – 51859 руб. 
без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора куп-
ли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

И.о. главы администрации 
Ковровского района Ю.Н.Турыгин

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 01.10.2021 №1069-р

 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка
 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства 
физического лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.11.2021 
года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1481 площа-
дью 454 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местопо-
ложение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), д. Ручей, обязуюсь: 

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

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содер-
жащиеся 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 аук-
циона, заключить договор купли-продажи по начальной цене земельного 
участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных 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  

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 01.10.2021 №1069-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
 
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000115:1481 площадью 454 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. 
Ручей, установила задаток в размере 51859 рублей без НДС, претендент 
обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе 
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района, л/сч. 04283Р08410) наименование банка: отделение 

Владимир г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОК-
ТМО 17635415. Невнесение 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 те-
чение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского 
района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет от-
ветственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не 
обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, 
а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) рек-
визиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подпи-

сания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное 
либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района 
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона адми-
нистрацией 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 цены земельного участка, установ-

ленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 01.10.2021 №1069-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в 
лице заместителя главы, начальника управления экономики, имуществен-
ных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего 
на основании положения об управлении, и ____________(далее – Покупа-
тель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 454 кв.м 
с кадастровым номером 33:07:000115:1481, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, обременения и 
ограничения _____________ (далее – земельный участок).

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

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

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в 
течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоя-
щему договору земельного участка.

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

(____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля 
в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следую-
щим реквизитам: _______________________.

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

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

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

оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в ука-
занный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 
1 – органам госрегистрации прав.

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района VII созыва
(наименование избирательной кампании)

Мурадова Кристина Феликсовна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа/наименование  

избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ №3

Номер счета 40810810110009002852, №8611/0233 ПАО Сбербанк по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Абельмана, 31
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на: 20.08.2021

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и 
ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3/4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00



Ковровского района
Вестник№ 46 от 14.10.2021 г.19

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310 = СТР.10 - СТР.120 - СТР.190 - СТР.300) 

310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Беккер Виталий Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
7

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810010009002677 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 12.10.2021 года

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Львов Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
3

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810310009002607 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/023, Владимирского отделения №8611;

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 22.09.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Трубников Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
1

(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810210009002752 Филиал ПАО Сбербанк, Дополнительный офис №8611/0233 Владимирского отделения № 8611

(номер специального избирательного счета)

601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 22.09.2021 года

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 450,00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда

20 2 450,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 450,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 2 450,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 2 450,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Волосов Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
6

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810010009002729 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 12.10.2021 года

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Горячев Василий анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
14

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810210009002736 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 13.10.2021 года

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 752,00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 6 752,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6 752,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 6 752,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 6 752,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Лаптева Валентина Аркадьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
5

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810210009002642 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 14.10.2021 года

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 009,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 009,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4 009,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 4 009,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 4 009,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района VII созыва
(наименование избирательной кампании)

Жаднова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа/наименование  

избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ №15

Номер счета 40810810810009002851, №8611/0233 ПАО Сбербанк по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Абельмана, 31 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на: 17.08.2021

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и 
ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3/4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310 = СТР.10 - СТР.120 - СТР.190 - СТР.300) 

310 0,00
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Ковровского района
Вестник

№ 46 (410) от 14.10.2021 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района VII созыва
(наименование избирательной кампании)

Серегин Илья Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа/наименование  

избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ №1

Номер счета 40810810810009002851, №8611/0233 ПАО Сбербанк по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Абельмана, 31
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на: 17.08.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и 
ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3/4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 900,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310 = СТР.10 - СТР.120 - СТР.190 - СТР.300) 310 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000141:171 
расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО Малы-
гинское сельское поселение с. Большие Всегодичи, ул.Вторая, д.96 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кокшарова Елена 
Геннадьевна, прож.: г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, дом 28, кв.107 тел. 
89046513065. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, 
район Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение с. Большие Все-
годичи, ул.Вторая, д.96, 15. 11. 2021г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, про-
спект Ленина, д. 34 оф. 2 . Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30дней со дня публикации 
настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. 
Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники или наследники зе-
мельных участков в с. Большие Всегодичи, ул.Вторая, д.97, кадастровый 
номер 33:07:000141:170,и другие расположенные в кадастровых кварталах 
33:07:000141 и 33:07:000123 в Владимирской области, район Ковровский, 
МО Малыгинское сельское поселение,с. Большие Всегодичи. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

По инициативе заказчика, участника долевой собственности Муниципаль-
ного образования Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, адрес: 601971, Владимирская обл., Ковровский 
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а, тел. 84923275738, подготовлен про-
ект межевания пяти земельных участков в счет выделения восьми целых 
трех десятых земельных долей из земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трубициной 
Н.А., квалификационный аттестат 33-16-439, реестровый номер 10149, 
член СРО А «Кадастровые инженеры», адрес: 601900,Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, электронная почта turygina.
natalia@yandex.ru, тел.8(49232)21434.

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000123:148. 
Местоположение исходного земельного участка: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, с 9-18 часов с понедельника 
по пятницу.

Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения, вручают или направля-
ют предложения о доработке проекта межевания по адресу: 601900, Влади-
мирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка вручают или направляют:

Кадастровому инженеру по адресу: 601900. Владимирская область, г. 
Ковров, ул.Абельмана, д.59,офис8;

Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка 
по адресу:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, 
600033,г. Владимир, ул. Офицерская, д.33 А, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

Администрация Ивановского сельского поселения информирует о 
возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка: 

– с кадастровым номером 33:07:000454:214 площадью 728000 кв. м., ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для размещения сельскохозяйственного производства, 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ковровский 

район, место положение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах земельного участка, Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Смолино. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, использующие данный земельный участок, могут на основании 
п. 5.1 статьи 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения договора 
купли-продажи или договора аренды такого земельного участка без прове-
дения торгов в течение шести месяцев с момента государственной реги-
страции права муниципальной собственности на такой земельный участок, 
а именно с 14.10.2021 года. При этом цена земельного участка устанавли-
вается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная пла-
та – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: с.Иваново, ул.Со-
ветская д.52, телефон для справок: 8(49232)7-74-32.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района 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 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлени-
ем на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной 
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 15 ноября 2021 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, д. Побочнево, кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000120:ЗУ1, площадь земельного участка 
1351 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района 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 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлени-
ем на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной 
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 15 ноября 2021 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское сельское поселение, д. Сычево, кадастровый но-
мер земельного участка 33:07:000333:ЗУ1, площадь земельного участка 
1603 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000334:836

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администра-
ции Ковровского района от 01.10.2021 №1068-р «О продаже земельного 
участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 17 ноября 2021 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер 

33:07:000334:836, площадью 1225 кв. м, адрес (местоположение): Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), д. Бельково, категория земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
(далее – Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастро-
вой стоимости земельного участка: 251725 (двести пятьдесят одна тысяча 
семьсот двадцать пять) рублей 25 копеек без НДС.

«Шаг аукциона»: 7551 (семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 18 октября 2021 г. в 08.30 часов. 
Окончание приема заявок: 11 ноября 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физи-

ческие лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабочим дням 

с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 
13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 75517 (семьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать) ру-
блей.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 
40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток за 
участие в аукционе по продаже земельного участка д.Бельково.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – 
зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Пра-
вилами землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте админи-
страции Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная 
деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке будет определена после 
предоставления информации о планируемой величине максимального ча-

сового расхода газа (письмо филиала в г. Коврове АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» от 19.08.2021).

2. Водоснабжение: точка подключения в существующий трубопровод, 
расположенный примерно в 15-ти метрах от границы земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000334:836 по направлению на север. Сети 
теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу отсутствуют 
(письмо ООО «Комсервис» от 31.08.2021). 

3. Электроснабжение: предположительная точка подключения объекта 
в д. Бельково на участке с кадастровым номером 33:07:000334:836 опора 
№18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №130 ВЛ-659 ПС Южная, может быть уточнена 
на этапе подготовки технических условий после получения заявки на тех-
нологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». (письмо 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.08.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, технические условия подключения объекта 
капитального строительства к инженерным сетям, которые являются не-
отъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологиче-
ском присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей 
уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим дням с 08 часов 30 часов 
до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000115:1481

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администра-
ции Ковровского района от 01.10.2021 №1069-р «О продаже земельного 
участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 17 ноября 2021 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000115:1481, общей площадью 454 кв. м, адрес (описание место-
положения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д. Ручей, категория земель – земли населённых пун-
ктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой 
стоимости земельного участка: 172865 (сто семьдесят две тысячи восемь-
сот шестьдесят пять) рублей 04 коп. без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 5185 (пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 18 октября 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 11 ноября 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются юридические 

и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 ми-
нут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 51859 (пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят де-
вять) рублей.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000115:1481.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – 
зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Пра-
вилами землепользования и застройки Малыгинского сельского посе-
ления, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте админи-
страции Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная 
деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке будет определена после 
предоставления информации о планируемой величине максимального ча-
сового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» от 05.04.2021).

2. Сети водоотведения: инженерные сети по вышеуказанному адресу от-
сутствуют. Сети водоснабжения: точка подключения в существующий тру-
бопровод, расположенный примерно в 140-а метрах от границы земельно-
го участка с кадастровым номером 33:07:000115:1481 по направлению на 
юг. (письмо ООО «комсервис» от 04.08.2021)

3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим 
сетям планируемого объекта строительства, возможно при условии выпол-
нения мероприятий сетевого строительства в соответствии с технически-
ми условиями. Опора №31 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №315/160кВА ВЛ-1003 
ПС Гигант, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий 
после получения заявки на технологическое присоединение к сетям фи-
лиала «Владимирэнерго». (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
17.03.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, технические условия подключения объекта 
капитального строительства к инженерным сетям, которые являются не-
отъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологиче-
ском присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей 
уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 
часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 
минут).


