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Ковровского района

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
21.01.2020

№ 6

О внесении изменений в
м у н и ц и п а л ь н у ю п р о г р а м му
«Противодействие коррупции на территории Новосельского
сельского поселения на 2020 – 2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие
коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 2020
- 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования
Новосельское сельское поселение, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции
на территории Новосельского сельского поселения на 2020 - 2022
годы», утвержденную постановлением администрации Новосельского
сельского поселения № 265 от 25.12.2019г. следующее изменение:
- раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П.Максимов

словами «девятый одиннадцатый знаки ».
2. Финансовому отделу администрации Новосельского сельского
поселения довести данное постановление до главных распорядителей
средств бюджета поселения, Управления Федерального казначейства
по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера .
4.Настоящие постановление подлежит размещению в сети Интернет
на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания
и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании
Перечня целевых субсидий для оплаты денежных обязательств
бюджетных учреждений Новосельского сельского поселения на 2020 в
соответствии с Решением Совета Народных Депутатов Новосельского
сельского поселения о бюджете Новосельского сельского поселения в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П.Максимов

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
22.01.2020

Ввиду большого объема приложение к постановлению №6
от
21.01.2020г. размещено на официальном
сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Владимирская область
Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
21.01.2020 г.

№ 7

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и в целях повышения качества предоставления муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» согласно приложения.
2. Постановление администрации Новосельского сельского поселения
№ 8 от 19.01.2017 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П.Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению №7 от21.01.2019
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
22.01.2020 г.

№ 8

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации Новосельского сельского поселения
от 27.12.2018 г № 240
В
целях
реализации
пункта
2.3
протокола
заседания
межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия
незаконным финансовым операциям в Центральном федеральном
округе от 3октября 2019года постановляю:
1. Внести в пункт 3 приложения к постановлению Администрации
Новосельского сельского поселения от27.12.2018года №240 «О порядке
санкционирования расходов бюджетных учреждений Новосельского
сельского поселения, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» следующие изменения:
1.1 В абзаце третьем слова «(9знаков)» заменить словами «(11знаков)».
1.2. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«седьмой-восьмой знаки – указывается код федерального проекта,
входящего в состав соответствующего национального проекта,
по направлению, определенному Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»(далее федеральный проект), соответствующий 4-5 разрядам
кода целевой статьи расходов (если субсидия не направлена на
реализацию федерального проекта- указываются нулевые значения);».
1.3.В абзаце седьмом слова «седьмой-девятый знаки» заменить

№ 9

О внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
муниципального
образования Новосельское сельское поселение на 2017-2019
годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» и в целях планирования организации капитального ремонта
многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной
поддержки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Новосельского
сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение на 2017-2019 годы», изложив приложения к указанному
постановлению в соответствии с приложениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П. Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению № от размещено
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Владимирская область
Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
30.01.2020

№ 21

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.10.2004 № 562 «О порядке возмещения
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты
социального пособия на погребение за счет средств областного
бюджета», руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» постановляю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению с 01.02.2020г. согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.02.2020г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П.Максимов
Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения
от 30.01.2020 № 21

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.
1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки - 696рублей 35 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2472 рубль 26 коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 2956 рубль 25 коп.
ИТОГО: 6124 рубля 86 копеек (шесть тысяч сто двадцать четыре рубля 86 копеек)

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
17.12.2019

№ 40

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Малыгинское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области

3(310)

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в
соответствие с действующим федеральным законодательством Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения от 02.06.2008 № 7/12 (в редакции решений Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 № 10/21,
от 12.05.2010 № 5/14, 18.10.2010 № 14/27, от 12.12.2011 № 17/31, от
08.11.2012 № 13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от
24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015
№4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30,
07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 №4, 11.01.2019 №1,
26.03.2019 №2), следующие изменения:
1.1 Пункт 4.1 части 3 статьи 5 считать утратившим силу.
1.2 Часть 2 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если
в населенном пункте отсутствует
возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с уставом Малыгинского сельского поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»
1.3 В статье 24
1.3.1 Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения представляют сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществах и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Губернатору Владимирской области в порядке, установленном законом
Владимирской области. Указанные сведения предоставляются в
течении четырех месяцев со дня избрания депутатом, а также за каждый
год, предшествующий году предоставления сведений (отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц.
Замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В
случае если в течение отчетного периода такие сделки не совершались,
указанное лицо сообщает об этом Губернатору Владимирской области в
порядке, установленном законом Владимирской области».
1.3.2. Дополнить статью частью 4.4. следующего содержания:
«4.4. К депутату, предоставляющему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществах
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов
Малыгинского сельского поселения с лишением права занимать
должности в Совете народных депутатов Малыгинского сельского
поселения до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов
Малыгинского сельского поселения до прекращения срока его
полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату данных мер
ответственности определяется решением Совета народных депутатов в
соответствии с законом Владимирской области.»
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы
связано
с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;»;
1.5. Пункт 11части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»
1.6. Часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной
администрации, руководителями судебных и правоохранительных
органов,
расположенных
на
территории
соответствующего
муниципального образования.»
1.7. Пункт 11 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после официального опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н.Самохвалов
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№ 3 от 30.01.2020 г.

Изменения в уставе Малыгинского сельского поселения
зарегистрированы в Управлении Министерства Юстиции
Российской Федерации по Владимирской области от 15.01.2020
№RU335073032020001
Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
основании распоряжения от 23.01.2020 № 6 в здании администрации (Владимирская
область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок,ул. Фабричный поселок, д.
35) 05.03.2020 года проводит аукционы открытые по составу участников и форме
подачи предложений по цене на право заключения договоров аренды земельных
участков, перечисленных в приложении к настоящему извещению.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов аукционов,
технические условия, срок аренды земельных участков, по лотам согласно
приложению к настоящему извещению. Задаток оплачиваются по реквизитам,
указанным в прилагаемом соглашении о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок, участникам,
не ставшим победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвращается
в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437
Гражданского кодекса РФ, а
представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Заявки на
участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу,
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-64-37. Время и
дата начала приема заявок – 8-00 час. 30.01.2020. Время и дата окончания приема
заявок 16-00 часов 02.03.2020. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 03.03.2020 в 11 час. 30 мин. по месту
нахождения администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского
района. Участниками аукциона могут являться только граждане. Для участия в
аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и опись
передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ,
подтверждающий оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего
личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны быть
составлены на русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых
к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которого
заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца
и на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые
согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектноизыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных
сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику или единственному
подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем
требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора
аренды направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района в согласованное с
претендентом время.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих продаже на аукционе 05.03.2020 года
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11-00 В л а д и м и р с к а я
область, р-н
Ковровский, МО
Клязьминское
(сельское поселение), в районе
деревни Кочетиха.
Категория земель
– земли сельскохозяйственного
назначения. Разрешенное использование – размещение сельскохозяйственного
производства.
Ограничений прав
и обременение
объекта недвижимости: не зарегистрировано.
Особые отметки: 5375 б/н
15.08.2017 Для
данного земельного участка
обеспечен доступ
посредством
земельного
участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами)
33:07:000000:53.

Технические условия

Кадастровый
номер участка

Техническая возможность
подключения к газораспределительным сетям
объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000224:185
по адресу: Владимирская
область, Ковровский район,
Клязьминское (сельское поселение), в районе д. Кочетиха, предоставляемого для
сельскохозяйственного производства будет определена
после предоставления информации по планируемой
величине максимального
часового расхода природного газа.

Срок
аренды
земельного
участка

Площадь
кв.м

НаЗада- Шаг
чальная
ток
аукцена
без циона
руб.
НДС
руб.
без
руб..
без
НДС,
НДС

49 (сорок
девять)
лет

Имеется возможность
технического присоединения к электрическим
сетям земельных участков
с максимальной мощно- 33:07:000224:185
стью энергопринимающих
устройств не более 15кВт
на напряжение 0,4 кВ по 3
категории надежности, при
условии строительство ВЛ0,4 кВ 700м. (Письмо ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»
от 14.01.2020 №МР7-ВлЭ/
Р14/1/7).

Предполагаемая свободная
мощность существующих
сетей 10 м3/час. Для этого
необходимо разработать
проект водопроводной сети
от точки подключения до
объекта. Проект согласовать
с ООО «Комсервис».
Технические условия действительны на нормативный срок проектирования
и строительства, будут действовать после заключения
договора и являются его
неотъемлемой частью.
(Письмо ООО «Комсервис»
от 27.01.2020г. № 4).

Согласно п. 4.1, 4.2 Свода
правил СП 62.13330.2011
Газораспределительные
системы Актуализированная редакция СНиП 42-012002», проектирование,
строительство, капитальный ремонт, расширение и
техническое перевооружение сетей газоснабжения
должны осуществляться в
соответствии со схемами
газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных
и региональных программ
газификации субъектов
Российской Федерации.
Подключение объектов к
газораспределительной
сети регламентировано
«Правилами подключения
(технического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения»,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации
№ 1314 от 30.12.2013 г. и
осуществляется на основании договора о подклю- 33:07:000362:539
чении. (письмо филиала
в г. Коврове АО «Газпром
газораспределение Владимир» от 30.12.2019 №
КВ/05-08/2336).
Отсутствует возможность
технического присоединения к электрическим
сетям земельных участков
с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств не более 15кВт
на напряжение 0,4 кВ по 3
категории надежности. НСО
«Сосновый бор» запитано от
собственной трансформаторной подстанции. (Письмо ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» от 14.01.2020
№МР7-ВлЭ/Р14/1/8).
На земельном участке с
кадастровым номером
33:07:000362:539 по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское
поселение), НСО «Сосновый
бор», дом 539 инженерные
сети отсутствуют. (Письмо ООО «Комсервис» от
24.01.2020г. № 215).

3 (три
года)

867

440,21

88,04

13,20

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(для каждого лота)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
место жительства физического лица: ______________________________________________________
ИНН _________________________, принимая решение об участии ______2020 года в аукционе открытом
по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером _____________ площадью ___ кв.м, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), ________________
______________________, категория земель – _______________________, разрешенное использование:
____________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также
разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона,
заключить договор купли-продажи по начальной цене.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
Приложения: _________________________________________________________
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

Соглашение о задатке
(условия для лота № 1)
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
с одной стороны и ______________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом права заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000224:185 площадью 479700 кв.м, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе деревни Кочетиха,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
размещение сельскохозяйственного производства, установила задаток в размере: 4072,0 рублей
без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 в УФК
России по Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского поселения),
БИК 041708001, ИНН 3317011215, л/сч 04283006810, код ОКТМО 17635412, КПП
331701001, КБК 80311105025100000120. Не внесение, либо внесение задатка не в полном
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту
в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также, если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора продавцом
права заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером. Отказом от
подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом.
Уклонением считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с
момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих
документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок, установленной
по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

Ковровского района

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью
________кв.м с кадастровым номером _________________ по адресу (описание местоположения):
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), ________________,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование _____________________________.
1.2. Земельный участок является не застроенным.
1.3 В отношении земельного участка имеются обременения:
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения
договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до ____ с
обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного
перечисления по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 в УФК России по
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского поселения), БИК 041708001, ИНН
3317011215, л/сч 04283006810, код ОКТМО 17635412, КПП 331701001, КБК 80311105025100000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3.При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер арендной
платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, в случае если
ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам аукциона на право заключения
договора аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету. В
этом случае Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении путем направления
писем, в том числе по факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, по электронной почте, а
арендная плата считается измененной вне зависимости от заключения сторонами дополнительного
соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством,
в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче,
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим
свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления
арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными
и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях
соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального
земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на
арендуемом земельном участке;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо
получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от
договора;
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения
и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца со дня подписания договора либо
дополнительного соглашения к нему;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором;
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю
пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 49 (сорок девять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными
соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также
подлежат государственной регистрации.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному
акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской
области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:
ОПИСЬ
(для каждого лота)

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1

Подключение объектов к
газораспределительной
сети регламентировано
«Правилами подключения
(технического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения»,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации
№ 1314 от 30.12.2013 г. и
осуществляется на основании договора о подключении. (письмо филиала
в г. Коврове АО «Газпром
газораспределение Владимир» от 30.12.2019 №
КВ/05-08/2337).

Имеется возможность
подключения к сетям водоснабжения, точка подключения: существующий
трубопровод: примерно в
3-х метрах от забора дома
№13 в д. Фатьяново по направлению на восток. Труба
стальная диаметром 57 мм.
Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в
точке подключения – 0,3 м
куб./час.

11-30 В л а д и м и р с к а я
область, р-н
Ковровский, МО
Клязьминское
(сельское поселение), некоммерческое садоводческое объединение
"Сосновый бор",
дом 539.
Категория земель
– земли сельскохозяйственного
назначения.
Разрешенное использование – для
садоводства.
Ограничений прав
и обременение
объекта недвижимости: не зарегистрировано.
Особые отметки: 16290 б/н
01.06.2019

Н. Б. Молодцова

Приложение
к извещению о проведении 30.01.2020 аукционов
на право заключения договоров
аренды земельных участков

№ Время М е с т о п о л о ж е лота аукци ние участка, каона тегория земель,
разрешенное использование земельного участка,
ограничение прав
и обременение
объекта недвижимости.

2

Вестник

479700 20363,0 4072,0 610,0

Соглашение о задатке
(условия для лота № 2)

2

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
с одной стороны и ______________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом права заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000362:539 площадью 867 кв.м, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), некоммерческое садоводческое
объединение “Сосновый бор”, дом 539, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения. Разрешенное использование – для садоводства, установила задаток в размере: 88,04
рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 в УФК
России по Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского поселения),
БИК 041708001, ИНН 3317011215, л/сч 04283006810, код ОКТМО 17635412, КПП
331701001, КБК 80311105025100000120. Не внесение, либо внесение задатка не в полном
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту
в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также, если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренда. Отказом
от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение
30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок, установленной
по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.
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ПРОЕКТ
(для каждого лота)
ДОГОВОР № __
аренды земельного участка
Село Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

Дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в
лице главы администрации Клязьминского сельского поселения МОЛОДЦОВОЙ Натальи Борисовны,
действующего на основании Устава Клязьминского сельского поселения Ковровского района,
именуемый в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, на основании итогов аукциона от _______________
заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.

ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района 05 марта 2020 года в 10 часов в здании администрации
(Ковровский район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.
35) проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене по продаже земельного участка площадью 55844
кв. м с кадастровым номером 33:07:000284:123, расположенного по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), севернее Канабьево, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для
сельскохозяйственного производства.
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка
объектов недвижимости: 33:07:000000:1175 (Сооружения (7.4.
сооружения дорожного транспорта, автомобильная дорога ОсиповоКанабьево), 33:07:000000:1281 (сооружения коммунального хозяйства,
водопроводные сети). Размещение сооружений допускается на
основании публичного сервитута (пп. 9 п. 8 ст. 39.11 ЗКРФ).
Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 23.01.2020
№ 5.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере
83207,56 руб. без НДС, шаг аукциона – 2496,0 руб. без НДС, задаток –
16641,0 руб. без НДС.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом
соглашении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается
в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим победителями и
не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и
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порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление
документов,
подтверждающих
внесение
задатка,
признается
заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский
район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00
до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
Телефон для справок (8 49 232) 7-64-37. Время и дата начала приема
заявок – 8-00 час. 30.01.2020. Время и дата окончания приема заявок
16-00 часов 02.03.2020. Один заявитель имеет право подать только
одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 03.03.2020 в 11 час.
00 мин. по месту нахождения администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
по основаниям, установленным законодательством.
Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным
сетям объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000284:123 по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, Клязьминское (сельское поселение),
севернее д. Канабьево, предоставляемого для сельскохозяйственного
производства будет определена после предоставления информации
по планируемой величине максимального часового расхода
природного газа. Подключение объектов к газораспределительной
сети регламентировано «Правилами подключения (технического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. и осуществляется
на основании договора о подключении. (письмо филиала в г. Коврове
АО «Газпром газораспределение Владимир» от 30.12.2019 № КВ/0508/2335).
Имеется возможность технического присоединения к электрическим
сетям. Предполагаемая точка подключения: ПС Старая Деревня
35/10кВ, ВЛ-1007, КПТ № 195/160кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-2опора №15.
По краю земельного участка 33:07:000284:123 проходит ВЛ-10кВ
№ 1007 ПС Старая Деревня 35/10кВ. Сведения о границах охранной
зоны указанной ВЛ-10 кВ внесены в государственный кадастр
недвижимости, на публичной кадастровой карте зона с особыми
условиями использования территории (ЗОУИТ) нанесена. Земельный
участок необходимо использовать в соответствии с Правилами
установления охранных объектов электросетевого хозяйства и особого
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
года № 160. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.01.2020
№МР7-ВлЭ/Р14/1/6).
На территории земельного участка с кадастровым номером
33:07:000284:123 проходит линейный объект сеть централизованного
водоснабжения д. Канабьево, обслуживаемая ООО «Комсервис».
Владельцу
данного
участка
беспрепятственно
предоставлять
обслуживающей организации возможность для проведения ремонтных
и профилактических работ на сетях водоснабжения, (пункт 2 части 3
статьи 23 ЗК РФ: «использования земельного участка в целях ремонта
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а
также объектов транспортной инфаструктуры»).
Имеется возможность подключения к сетям
водоснабжения,
точка подключения в существующий трубопровод: примерно в 3-х
метрах от края дороги Осипово-Канабьево по направлению на запад.
Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения
– 0,3 м куб./час. Предельная свободная мощность существующих сетей
– 18м3/час Для этого необходимо разработать проект водопроводной
сети от точки подключения до объекта. Проект согласовать с ООО
«Комсервис». Технические условия действительны на нормативный
срок проектирования и строительства, будут действовать после
заключения договора и являются его неотъемлемой частью (письмо
ООО «Комсервис» от 24.01.2020 №2).
Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей. С письмами и
техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену участка. Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику или единственному
подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему
всем требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского
района в согласованное с претендентом время.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка площадью 55844 кв.м
с кадастровым номером 33:07:000284:123
по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
севернее деревни Канабьево
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 5 марта 2020 года в аукционе открытом
по составу участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000284:123 площадью 55844 кв. м, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), севернее деревни Канабьево,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также
разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в
связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства
и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор
купли-продажи по начальной цене.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:____________________________________________________

Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)__________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица________________________________________________
Соглашение о задатке
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района с одной стороны и _____
_____________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000284:123, площадью 55844 кв. м. по адресу (описание местоположения): Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), севернее деревни Канабьево,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, установила задаток в размере 16641, 0 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе
по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 в УФК России по Владимирской
области (администрация Клязьминского сельского поселения, л/сч 04283006810), ИНН 3317011215,
КПП 331701001, ОКПО 04121189, ОКАТО 17235000065, ОГРН 1063332000137, БИК 041708001, код
ОКТМО 17635412, КБК 80311406025100000430. 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 течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент
не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если
претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды
земельного участка. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
роспись либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Село Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

Дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
(далее – Продавец) в лице главы администрации Молодцовой Натальи Борисовны, действующей
на основании устава Клязьминского сельского поселения Ковровского района, и ____________
(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 55844 кв.м с кадастровым номером
33:07:000284:123, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), севернее
деревни Канабьево, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, (далее
– земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона,
состоявшегося _____, на условиях настоящего договора 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 настоящему 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 следующим реквизитам: _______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо
дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен,
свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по
настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет
право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:
1 – Администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 –
органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от _______________________________________________________
для участия в аукционе «___»__________________________________________________
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000284:123 площадью 55844
кв. м, по адресу (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), севернее деревня Канабьево, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства.
№
п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2
3
4
ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

Ковровского района

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»
1.6 Часть 4.3 статьи 25 после слов «депутата Совета народных
депутатов» дополнить словами «или применении в отношении указанных
лиц иной меры ответственности»;
1.7. Статью 25 дополнить частью 4.3-1 следующего содержания:
«4.3-1 К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления
от
должности
в
представительном
органе
муниципального
образования,
выборном
органе
местного
самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального
образования,
выборном
органе
местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.»
1.8. Статью 25 дополнить частью 4.3-2 следующего содержания:
«4.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части
4.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»
1.9 Пункт 15 части 1 статьи 32 дополнить словами “, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории”
1.10 Пункт 21.1 части 1 статьи 32 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других»
1.11 Пункт 11 статьи 32.1 после слова законами) дополнить словами
“градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача”.
1.12 Статью 35 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,
установленным для замещения должностей муниципальной службы,
при отсутствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе
“О муниципальной службе в Российской Федерации” в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.
Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом “О
муниципальной службе в Российской Федерации”.
1.13 Статью 36 считать утратившей силу.
1.14. В статье 52.1. наименование после слов «Субсидии» дополнить
словом «, дотации».
1.15. Часть 2 статьи 52.1. после слова «предоставлены» дополнить
словами «дотации и».
1.16. Статью 55 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Бюджету Ковровского района из бюджетов других муниципальных
образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области
от 24.01.2020 № RU335070002020001

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
19.12.2019

Вестник

№ 66

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровского район Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 26.10.2017 № 49, от
29.03.2018 № 10, от 29.06.2018 № 20, от 20.12.2018 № 38):
1.1. Пункт 7.1 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами
«коренных малочисленных народов и других»
1.2 Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами “, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории”.
1.3 Пункт 11 части 1 статьи 6.2 после слов “территории, выдача”
дополнить словами “градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, выдача”.
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратившим силу.
1.5. Абзац 1 части 4.1. статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,

Администрация Ковровского района информирует население
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду
земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного
участка. Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 28 февраля 2020 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, в районе д.Ильино, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000150:222, площадь земельного
участка 532245 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.

Администрация Ковровского района информирует население
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду
земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного
участка. Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 28 февраля 2020 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, в районе д.Ильино, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000150:227, площадь земельного
участка 1137018 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.
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Администрация Ковровского района информирует население
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду
земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного
участка. Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 28 февраля 2020 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Ивановское (сельское поселение), с.Смолино, примерно в 140 м по
направлению на запад от д.16 по ул.Центральная, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000455:792, площадь земельного участка
16292 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 28 февраля
2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение,
д.Бизимово, примерно в 11 м по направлению на северо-запад от д.15,
площадь земельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли
населённых пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 28 февраля 2020 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 120 метрах от дома 16
в д.Скоморохово по направлению на северо-запад, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000281:31, площадь земельного участка 725
кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 28 февраля 2020
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, с.Большие
Всегодичи, площадь земельного участка 656 кв.м., категория земель –
земли населённых пунктов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
16.07.2019

№ 385

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1
полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие
2019 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
а также размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 16.07.2019 № 385
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 01.07.2019
руб.коп.
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.07.2019
2

Исполнено на
01.07.2019

3

874 370 100,28

439 623 148,09

257 337 000,00
187 971 000,00
187 971 000,00

126 931 227,90
84 669 580,20
84 669 580,20

186 000 000,00

83 231 577,93

750 000,00

582 625,01

-

337 183,61

1 221 000,00

450 763,17

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

-

67 430,48

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 400 000,00

6 852 771,78

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

13 400 000,00

6 852 771,78

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели

5 000 000,00

3 110 870,32

56 000,00

23 602,48

8 344 000,00

4 310 849,85

14 222 600,00

-592 550,87
9 308 043,46

7 475 000,00

4 318 432,58

4 950 000,00
1 275 400,00

3 091 512,22
1 303 364,11

522 200,00

594 734,55

18 244 000,00

8 740 366,50

10 902 000,00

6 510 412,56

7 342 000,00
15 000,00

2 229 953,94
-2 624,72

-

-7 624,72

15 000,00

5 000,00

9 863 000,00

4 604 410,98

9 439 000,00

4 238 592,73

8 239 000,00

2 808 768,51

-

928 894,02

-

9,01

1 200 000,00

500 921,19

424 000,00
713 000,00

365 818,25
313 241,16

177 000,00
410 000,00
126 000,00

51 859,34
216 579,39
44 802,43

342 400,00

443 579,17

342 400,00

443 579,17

10 296 000,00

11 262 392,13

643 000,00

198 478,96

7 744 400,00

8 794 694,52

1 863 000,00

2 116 478,98

-

107 185,04

45 600,00
-

45 554,63
3 500,00

-

3 500,00

2 270 000,00

797 523,85

31 000,00

4 100,00

127 000,00

11 684,80

457 000,00

146 927,58

175 000,00

105 500,00

44 000,00

9 173,94

562 000,00

205 678,46

106 000,00

40 300,00

-

2 000,00

768 000,00

272 159,07

768 000,00
-

272 159,07
-61 556,61

617 033 100,28

-61 556,61
312 691 920,19

617 551 790,00

313 210 609,91

123 366 000,00
101 447 000,00

66 820 000,00
54 950 000,00

21 919 000,00

11 870 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

137 378 790,00

37 971 435,24

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

7 080 000,00

769 500,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

685 500,00

-

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития
сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области,
работникам государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов
Субсидии на обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности в рамках
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности" Госпрограммы Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры
и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента
РФ от 7 мая 2012 г № 597, от 1 июня 2012 г № 761
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сфере
образования
Субсидии на приобретение жильем многодетных семей
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования
Субсидии бюджетам по строительству, реконструкции и
модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
Субсидии на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
антитерростической защищенности,пожарной безопасности
общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций
Субсидии на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
субвенция на реализацию полномочий органов власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских, сельских поселений за счет средств
областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 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
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию
проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной
политики
Иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов
проведения экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Иные межбюджетные трансферты на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ
Иные межбюджетные трансферты бюджетам на гранты на
реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского на территории области
Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун.образований на мероприятия по укреплению материально-технической
бызы муниципальных музеев области
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

Вестник

Ковровского района

3 312 900,00

202 700,30

3 394 800,00

-

4 477 500,00
191 100,00

4 477 500,00
191 100,00

29 126 060,00
89 110 930,00

32 330 634,94

475 200,00

-

1 894 000,00

-

909 200,00

431 934,94

2 905 200,00

1 400 000,00

28 691 500,00

14 965 800,00

2 379 000,00

2 379 000,00

20 420 000,00
850 500,00

8 901 000,00
-

7 275 000,00

3 202 900,00

7 257 330,00

-

500 000,00

500 000,00

3 077 000,00

500 000,00

4 427 000,00

-

8 000 000,00

-

50 000,00

50 000,00

290 715 000,00

177 532 414,67

47 335 000,00

27 143 119,00

372 900,00

151 623,00

348 900,00

143 900,00

1 301 300,00

651 000,00

220 600,00

116 100,00

43 530 000,00

25 395 000,00

1 313 300,00

583 999,60

248 000,00

101 496,40

16 337 000,00

7 539 700,00

8 577 900,00

5 650 000,00

3 146 600,00

3 143 828,51

4 500,00

4 500,00

2 172 000,00
213 142 000,00

1 010 167,16
133 041 100,00

147 815 000,00

94 267 100,00

65 327 000,00
66 092 000,00

38 774 000,00
30 886 760,00

58 487 700,00

27 524 460,00

7 604 300,00

3 362 300,00

15 000,00

-

421 700,00

331 200,00

3 750 000,00

2 065 000,00

635 000,00

-

888 200,00

-

1 894 400,00

966 100,00

-518 689,72

-518 689,72

-518 689,72
900 969 126,34

-518 689,72
436 958 498,37

38 735 835,00

16 638 409,79

394 300,00

161 338,01

8 552 100,00
4 500,00

3 826 581,40
-

5 168 900,00
378 035,00

2 153 394,13
-

24 238 000,00

10 497 096,25

14 171 800,00

5 912 986,88

7 371 900,00
6 583 600,00

2 960 957,35
2 864 271,53
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Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

216 300,00
71 689 510,00
4 248 200,00
3 507 500,00
50 527 860,00

87 758,00
11 436 845,29
1 528 380,79
2 041 958,96
3 764 719,94

Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

304 000,00
13 101 950,00
46 316 245,00
5 786 915,00
22 023 430,00
18 505 900,00
36 000,00

107 550,96
3 994 234,64
16 327 798,83
239 091,60
5 212 257,22
10 876 450,01
-

36 000,00
491 065 400,00
155 178 819,50
232 595 765,53

261 038 147,95
80 297 807,55
128 799 097,20

Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

61 135 714,97
6 301 000,00
35 854 100,00
111 166 500,00
110 018 100,00
1 148 400,00
47 298 736,34
1 987 700,00
16 440 700,00
27 104 036,34
1 766 300,00
640 600,00
640 600,00

29 394 671,93
1 655 322,99
20 891 248,28
58 045 593,41
57 440 233,28
605 360,13
28 312 045,01
974 348,08
10 382 180,72
16 219 064,85
736 451,36
446 628,00
446 628,00

1 141 200,00

30 345,21

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование

1 141 200,00

30 345,21

78 707 300,00

38 769 698,00

53 160 200,00
25 547 100,00

30 210 198,00
8 559 500,00

-26 599 026,06

2 664 649,72

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

26 599 026,06

-2 664 649,72

12 000 000,00

-

-2 000 000,00

-2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-

-

14 599 026,06

-2 664 649,72

-

-439 623 148,09

-

436 958 498,37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
14.10.2019

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9
месяцев 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев
2019 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
а также размещению на сайте администрации Ковровского района.

Ю.Н. Турыгин

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 14.10.2019 № 524
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 01.10.2018
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой
компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

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

3

854 590 425,16

676 887 918,24

279 248 000,00
219 738 000,00
219 738 000,00

215 658 741,63
171 962 056,41
171 962 056,41

168 028 000,00

122 443 160,65

530 000,00

685 767,97

50 280 000,00

47 092 601,45

900 000,00

-

508 035,00

1 232 491,34

12 073 000,00

9 547 659,92

12 073 000,00

9 547 659,92

4 688 000,00

4 157 816,68

60 000,00

7 325 000,00

37 712,19

6 283 466,04

12 829 000,00

-931 334,99
10 844 721,12

5 682 000,00

5 605 511,94

3 682 000,00

2 411 657,79

2 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

№ 524

Исполняющий обязанности
главы администрации Ковровского района

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2016 года)

3 193 976,47

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

-

-122,32

6 320 000,00

4 191 795,84

100 000,00
462 000,00

18 465,99
745 062,25

265 000,00
18 000,00

283 885,10
-4 859,60

-

-4 859,60

18 000,00

-

16 097 000,00

7 982 110,89

16 097 000,00

14 897 000,00

-

7 193 760,21

5 462 758,01

855 509,52

1 200 000,00

875 492,68

-

788 350,68

-

788 350,68

646 000,00
646 000,00

645 797,00
645 797,00

200 000,00
300 000,00
146 000,00

146 130,54
395 900,86
103 765,60

-

7 236 376,84
7 236 376,84

-

51 395,48

-

7 184 981,36

16 340 000,00

5 187 597,01

-

37 578,80

-

37 578,80

16 340 000,00

4 708 986,45

16 340 000,00

4 708 986,45

-

441 031,76

10 000,00

441 031,76
78 190,20

10 000,00
1 475 000,00

78 190,20
2 036 372,52

26 000,00

27 819,25

25 000,00

24 060,50

1 000,00

3 758,75

185 000,00

127 500,00

185 000,00

127 500,00

461 000,00

412 501,02

10 000,00

-

451 000,00

412 501,02

320 000,00

139 000,00

1 000,00

-

20 000,00

24 244,60

115 000,00

534 127,63

15 000,00

533 127,63

100 000,00

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Ковровского района

22 000,00

-

22 000,00
575 342 425,16

461 229 176,61

574 286 859,00

460 173 610,45

112 719 000,00

93 249 000,00

98 460 000,00

82 051 000,00

14 259 000,00

11 198 000,00

96 690 759,00

78 470 278,08

8 715 059,00

7 289 059,00

673 100,00

605 781,00

6 562 800,00
3 515 400,00
77 224 400,00

6 479 117,48
3 515 400,00
60 580 920,60

279 416 900,00

214 783 554,37

49 026 500,00

39 590 273,58

15 822 000,00

11 307 500,00

8 185 900,00

6 673 800,00

14 061 400,00

11 801 591,36

32 000,00

32 000,00

2 067 000,00
190 222 100,00
85 460 200,00

1 523 589,43
143 854 800,00
73 670 778,00

53 962 100,00

37 255 078,00

31 498 100,00
1 060 000,00

36 415 700,00
1 060 000,00

1 060 000,00

1 060 000,00

-4 433,84

-4 433,84

-4 433,84
912 025 952,24

-4 433,84
630 056 211,05

39 486 704,64

24 666 798,52

377 500,00

263 961,86

7 881 500,00
32 000,00

5 638 497,21
32 000,00

4 767 100,00
436 504,64
25 992 100,00

3 265 501,61
15 466 837,84

12 348 200,00

8 749 162,30

5 369 500,00
6 674 200,00

4 262 504,97
4 279 583,65

304 500,00
65 966 395,36
2 103 500,00
4 042 200,00
49 705 995,36
510 800,00
9 603 900,00
55 512 210,00
4 230 100,00
31 301 610,00

207 073,68
33 245 869,62
1 439 254,13
2 355 721,31
23 084 250,86
168 342,26
6 198 301,06
34 441 574,13
277 052,08
19 293 253,52

19 980 500,00
1 817 800,00
1 817 800,00
469 772 600,00
146 708 950,00
219 903 204,00
55 798 446,00
6 760 900,00
40 601 100,00
126 631 059,00
122 476 859,00
4 154 200,00
60 053 883,24
1 917 900,00
18 621 700,00
37 769 383,24
1 744 900,00
1 214 600,00
1 214 600,00

14 871 268,53
247 700,00
247 700,00
322 205 816,47
102 949 573,17
144 980 666,03
39 498 358,25
5 195 108,15
29 582 110,87
92 255 296,56
88 879 726,96
3 375 569,60
47 513 500,73
1 420 382,27
16 024 942,59
29 017 839,66
1 050 336,21
585 636,60
585 636,60

2 200 000,00

1 825 181,12

2 200 000,00

1 825 181,12

77 022 500,00

64 319 675,00

50 522 100,00
26 500 400,00
-45 157 117,08
45 157 117,08

41 258 600,00
23 061 075,00
46 831 707,19
-46 831 707,19

27 143 600,00

-

27 143 600,00

-

51 843 600,00

24 700 000,00

-24 700 000,00
-

-24 700 000,00
-

18 013 517,08
-

-46 831 707,19
-676 887 918,24

-

-676 887 918,24
630 056 211,05

-

630 056 211,05

Российская Федерация
Глава Ковровского района
Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 000,00

50 000,00

66 000,00

297 000,00

705 180,02

237 000,00

703 180,02

О расписании выезда

60 000,00
22 000,00

2 000,00
142 719,32

-

142 719,32

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», а также повышения уровня
реагирования и выезда подразделений пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории

28.01.2020

1

6

№ 3 от 30.01.2020 г.

Ковровского района постановляю:
1. Утвердить Расписание выезда подразделений Ковровского
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории Ковровского района
(далее - Расписание) согласно приложений.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к постановлению главы Ковровского района
от 28.01.2020 № 1 размещен на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.01.2020

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденных решением
Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29, с учетом
изменений и дополнений, на основании протокола общественных
обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования
«Культурное
развитие»
земельного
участка,
расположенного в зоне отдыха (рекреации) Р1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, п.
Малыгино, ул. Школьная, д. 62 (кадастровый номер 33:07:000502:994).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

№ 11

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев обращение управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района
Владимирской области, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования
«Культурное
развитие»
земельного
участка,
расположенного в зоне отдыха (рекреации) Р1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, п.
Малыгино, ул. Школьная, д. 62 (кадастровый номер 33:07:000502:994).
2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится
05.02.2020 года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского
района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
организатором проведения общественных обсуждений.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также
прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.
перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56,
2-21-23.
5. Срок проведения общественных обсуждений с 27.01.2020 по
12.02.2020.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования
27.01.2020 г.
На
общественные
обсуждения
представляется
проект
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Культурное развитие» земельного участка,
расположенного в зоне отдыха (рекреации) Р1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, п.
Малыгино, ул. Школьная, д. 62 (кадастровый номер 33:07:000502:994).
Перечень информационных материалов к проекту:
- Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов
Малыгинского
сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29,
с
учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте
администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 27.01.2020 по
12.02.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3
этаж (стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 27.01.2020 по 12.02.2020.
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.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 05.02.2020
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района,
расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и
проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений
имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания
участников
общественных
обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений - управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных
обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
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.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.01.2020

№ 48-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
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
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области», утверждённые
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений,
в части внесения изменений в градостроительный регламент
территориальной зоны С1.
2. Провести публичные слушания 04.02.2020 в 10.30 часов в здании
администрации
Малыгинского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, д.Ручей, ул.Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим 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 (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч.
30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №
32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
27.01.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
- Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения от 10.12.2009 №15/29, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 28.01.2020 г. по 07.02.2020 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 04.02.2020 в 10.30 часов в здании
администрации
Новосельского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и
проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:
1)в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников 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
экспозиции
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской

27.01.2020

№ 47-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области

Вестник

Ковровского района

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
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области», утверждённые
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений,
в части внесения изменений в градостроительный регламент зоны
общественного использования объектов капитального строительства
ОИ2.
2. Провести публичные слушания 03.02.2020 в 10.30 часов в здании
администрации
Новосельского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, поселок Новый, ул. Школьная, д.1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим 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 (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч.
30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №
32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
27.01.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 28.01.2020 г. по 07.02.2020 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 03.02.2020 в 10.30 часов в здании
администрации
Новосельского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и
проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:
1)
в
письменной
или
устной
форме
в
ходе
проведения
собрания
участников
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
экспозиции
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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.01.2020

№ 10

О закреплении муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального образования
Ковровский район Владимирской области на 2020 год
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 9
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», от 22.
01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить на 2020
год муниципальные образовательные
организации за
конкретными территориями муниципального
образования Ковровский район Владимирской области согласно
приложению.
2. Начальнику управления образования:
- осуществлять контроль за формированием контингента обучающихся
в муниципальных образовательных организациях с учетом закрепленных
территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте управления образования администрации Ковровского района.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций
Ковровского района:
- проводить формирование контингента обучающихся муниципальных
образовательных организаций с учётом закрепленных территорий и
соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальных
сайтах, информационных стендах образовательных организаций.
4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО»
разместить
данное
постановление
на
официальном
сайте
администрации Ковровского района.
5. Постановление администрации Ковровского района от 22.01.2019
г. № 20 «О закреплении территорий за общеобразовательными
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№ 3 от 30.01.2020 г.

учреждениями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области на 2019 год» считать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Полный текст приложения к постановлению №10 от 24.01.2020
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20102

№ 13

О признании утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 22.03.2019 № 142 , от 10.07.2019 № 393.
В соответствии с областным Законом от 25.12.2019 № 136-ОЗ «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 22.03.2019 № 142 «Об утверждении
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Ковровского района на 2019-2023 годы», от 10.07.2019
№ 393 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.03.2019 № 142 «Об утверждении
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Ковровского района на 2019-2023 годы».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района.
4. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.01.2020

№ 16

О
наделении
должностных
лиц
администрации
Ковровского района полномочиями на составление
протоколов об административных правонарушениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.01.2020

27.01.2020

№ 15

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 19.09.2016г. № 688 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе 1Паспорта Программы:
1.1. Строку «Наименование, номер и дата нормативного
акта
Правительства
Российской
Федерации,
администрации
Владимирской области, которыми утверждены соответствующие
программы федерального и областного уровня» дополнить словами
«Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 №696 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»».
1.2. Изложить строку «Объем и источники финансирования
Программы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы
составляет – 69011,1 тыс. руб., в том числе:
Средства областного бюджета – 25839,3 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 2801,3 тыс. руб.
- 2020 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 19538,1 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
- 2019 год – 3327,9 тыс. руб.
- 2020 год – 4053,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 23633,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
- 2019 год – 6381,5 тыс. руб.
- 2020 год – 4678,5 тыс. руб.».
2. Абзац 1 раздела 2, абзац 8 раздела 4 Паспорта Программы
дополнить словами «постановления Правительства РФ от 31.05.2019
№696 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»».
3. Пункт 6.1. раздела 6 Паспорта Программы изложить в следующей
редакции: «Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации программы на 2017-2020 годы, составляет 69011,1 тыс.
руб. Финансирование Программы предполагается осуществить за счет
следующих источников:
Средства областного бюджета – 25839,3 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 2801,3 тыс. руб.
- 2020 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 19538,1 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
- 2019 год – 3327,9 тыс. руб.
- 2020 год – 4053,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 23633,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
- 2019 год – 6381,5 тыс. руб.
- 2020 год – 4678,5 тыс. руб.».
В
качестве
внебюджетных
источников
предусматриваются
собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по
согласованию) на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими
кредитные ресурсы».,
4. Таблицу 2 Приложения изложить в следующей редакции согласно
приложению.
5. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района:
- от 11.09.2019 №474 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 19.09.2016 №688 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017 – 2020 годы».

В соответствии с Законом Владимирской области от
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях
во
Владимирской
области»,
Законом
Владимирской
области от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными государственными полномочиями по вопросам
административного законодательства» п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить должностных лиц администрации Ковровского
района полномочиями на составление протоколов об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ
«Об административных правонарушениях во Владимирской
области», согласно приложению.
2. Постановления администрации Ковровского района
от 29.09.2015 № 688 «О наделении должностных лиц
администрации
Ковровского
района
полномочиями
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях»; от 25.11.2015 № 808 «О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского
района от 29.09.2015 года № 688 «О наделении должностных
лиц администрации Ковровского района полномочиями
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях»; от 07.04.2016 № 215 ««О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского
района от 29.09.2015 года № 688 «О наделении должностных
лиц администрации Ковровского района полномочиями
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях»; от 10.09.2018 № 673 ««О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского
района от 29.09.2015 года № 688 «О наделении должностных
лиц администрации Ковровского района полномочиями
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях» считать утраченными силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.01.2020 № 16

Должностные лица администрации Ковровского района, уполномоченные на
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области»

№ п/п
1

Статьи Закона Владимирской области от
Д о л ж н о с т н ы е л и ц а а д м и н и с т р а ц и и 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
Ковровского района
правонарушениях во Владимирской области»,
по которым составляются протоколы
2

3

Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

1.

Заместитель начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, Пункты 1, 2, 3, 4, 15, 16 статьи 5; пункты 1, 4, 5
строительства и архитектуры
статьи 6; статья 7; статья 8; статья 9; пункты 6, 7,
8, 9, 11, 11-1 статьи 10; п. 2, 3, 3.1, 5, 7 статьи 11;
Заместитель начальника управления жиз- пункты 1, 3, 11, 12 статьи 12; статья 12.2
необеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры, заведующий
отделом природопользования и охраны
окружающей среды
Консультант управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

2.

Пункты 1, 2, 3, 4, 16 статьи 5; пункты 1, 4, 5 статьи
6; пункты 1, 2, 4, 5 статьи 8; пункты 6, 7, 8, 9, 11,
Консультант, инспектор по жилищному
11-1 статьи 10; пункты 2, 3, 3.1, 5, 7 статьи 11;
контролю управления жизнеобеспечения,
пункты 1, 3, 11, 12 статьи 12
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

Заместитель главы, начальник управления
экономики, имущественных и земельных
отношений
3.

4.

5.

Заместитель начальника управления, заве- Пункты 1, 4, 5 статьи 6; пункт 1 статьи 12
дующий отделом имущественных отношений
управления экономики, имущественных и
земельных отношений
Заведующий отделом муниципального
контроля управления экономики, имущеПункт 1 статьи 12
ственных и земельных отношений
Консультант отдела муниципального контроля управления экономики, имущественных и Пункт 1 статьи 12
земельных отношений
Начальник финансового управления

6.

Пункты 4, 5 статьи 8; пункты 1, 2, 3, 11 статьи 9;
пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 10; пункты 1, 3,
11, 12 статьи 12

Заместитель начальника управления образования
7.

Пункт 15-1 статьи 5, пункт 7 статьи 7; пункты 6, 7,
Заведующий отделом по опеке и попечи8, 9, 11 статьи 10; пункты 2, 3, 3.1, 5, 7 статьи 11;
тельству несовершеннолетних управления
пункты 1, 3, статьи 12; статья 12.1; статья 12.2
образования

8.

Начальник управления культуры, молодежПункт 15-1 статьи 5, пункты 6, 7, 8, 9, 11 статьи 10;
ной политики и туризма
пункты 2, 3, 3.1, 5, 7статьи 11; пункты 1, 3 статьи
12; статья 12.1
Начальник отдела
организационной и кадровой работы.

9.

Начальник правового управления
10.

Пункты 6, 7, 8, 9, 11 статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг; пункт 1 статьи 12
Пункты 6, 7, 8, 9, 11 статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг; пункт 1 статьи 12

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №15 от 27.01.2020
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:

Вестник

27.01.2020

№ 17

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 02 октября 2007г. № 120-ОЗ «О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования
программы» в следующей редакции: «Программа реализуется
за счет средств федерального, областного и районного
бюджетов. Общий объем финансирования Программы –
18664,5 тыс. руб., в том числе в 2017г. – 3919,0 тыс. руб., в
2018г. –4648,0 тыс.руб., в 2019г. – 6570,1 тыс.руб., в 2020г.–
3527,4 тыс.руб »;
- п. 6. приложения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №17 от 27.01.2020
размещен на официальном сайте администрации Ковровского
района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.01.2020

№ 18

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы»
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» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения
в
муниципальную
программу
«Развитие
образования
Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее –Программа),
утвержденную постановлением администрации Ковровского
района от 29.11.2013 № 1186:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «3431926,5» заменить
цифрами «3440856,1», цифры «556372,7» заменить цифрами
«565302,3».
1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1449985,0» заменить цифрами
«1453649,7»;
1.1.2.2. в абзаце 10 цифры «229963,0» заменить цифрами
«233627,7».
1.1. 3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий»,
изложить в
редакции согласно приложению №1 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе
«Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020
годы»:
1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1»,
изложить в следующей редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Н а и менование
п о д п р о граммы

Ответственн ы й
и с п о л - всего
н и т е л ь 2014-2020
и соисполнители
подпрограммы,
главные
распорядит е л и
средств
б ю д жетов
(далее
- ГРБС)
« Р а з - всего
2957559,3
витие
ф е д е - 7710,5
д о ральшкольный
ного,
бюджет
общего
и д о - област- 1552714,9
полни- ной
т е л ь - бюджет
н о г о
образования детей на
20142 0 2 0
годы»

1-й год
2014

Оценка расходов по годам реализации,
годы
(тыс. рублей)
2-й год
3-й год 4-й год 5-й год
6-й год
2015
2016
2017
2018
2019

7-й год
2020

333734,8 405102,1 407104,3 433173,1 472150,1 491108,0 415186,9
1595,8

870,0

788,9

599,1

3856,7

184396,9 197882,3 206984,5 208028,6 256569,4 261365,7 237487,5

р а й о н - 1359848,9 149337,9 205624,0 191447,9 218278,2 207179,7 218083,7 169897,5
ный
бюджет
В н е - 37285,0
7801,9
6077,4
7801,9
7801,9
7801,9
б ю д жетные
средства

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы
1» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»:
1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ » строку «Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

8
«Объем финансирования подпрограммы за весь период
её реализации составляет 2911,2 тыс. руб., в том числе
средства районного бюджета- 2815,8 тыс. руб., внебюджетные
источники – 95,4 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для
реализации подпрограммы в период с 2014 года по 2020 год,
составляет 2911,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
Ковровского района – 2815,8 тыс. рублей, внебюджетные
источники – 95,4 тыс. руб.».
1.3.3. Таблицу № 1, изложить в
редакции, согласно
приложению № 3 к постановлению администрации Ковровского
района.
1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе
«Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020
годы»:
1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы»
изложить в следующей
редакции:
«- объем финансирования мероприятий подпрограммы 5
составит 38093,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 4544,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 1301,5 тыс. рублей, средства из областного
бюджета – 2869,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 374,2
тыс. рублей;
- 2015 год – 4534,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 1043,7 тыс. рублей, средства из областного
бюджета – 3071,8,0 тыс. рублей, внебюджетные средства –
419,3 тыс. рублей;
- 2016 год – 4441,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 1129,6 тыс. рублей, средства из областного
бюджета – 2818,1тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,1
тыс. рублей.
- 2017 год – 5600,3 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 1385,6 тыс. рублей, средства из областного
бюджета – 3756,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 458,1
тыс. рублей.
- 2018 год – 5929,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 2466,1 тыс. рублей, средства из областного бюджета
– 3101,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 361,5 тыс.
рублей.
- 2019 год – 6312,1 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 2478,5 тыс. рублей, средства из областного бюджета
– 3445,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 388,5 тыс.
рублей.
- 2020 год – 6730,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного
бюджета – 2724,0 тыс. рублей, средства из областного
бюджета – 3512,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4
тыс. рублей.».
1.4.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы»,
изложить в следующей редакции:
Общий объём финансовых средств, необходимых для
реализации подпрограммы в период с 2014 года по 2020
год, составляет 38093,6 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета Ковровского района – 12529,0 тыс. рублей, средства
областного бюджета - 22574,5 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 2990,1 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2014 году составит 4544,8 тыс. рублей, в том
числе из бюджета Ковровского района – 1301,5 тыс. рублей,
из областного бюджета – 2869,1 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 374,2 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2015 года запланировано
4534,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского
района – 1043,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 3071,8
тыс. рублей, внебюджетные средства – 419,3 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2016 году составит 4441,8 тыс. рублей, в том
числе из бюджета Ковровского района – 1129,6 тыс. рублей,
из областного бюджета – 2818,1тыс. рублей, внебюджетные
средства – 494,1 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2017 года запланировано
5600,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского
района – 1385,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 3756,6
тыс. рублей, внебюджетные средства – 458,1тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2018 году составит 5929,4 тыс. рублей, в том
числе из бюджета Ковровского района – 2466,1 тыс. рублей,
из областного бюджета – 3101,8 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 361,5 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2019 года запланировано
6312,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского
района – 2478,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 3445,1
тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2020 году составит 6730,4 тыс. рублей, в том
числе из бюджета Ковровского района – 2724,0 тыс. рублей,
из областного бюджета – 3512,0 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 388,5 тыс. рублей.
1.4.3. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к постановлению администрации Ковровского района.
1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе
«Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020
годы»:
1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ »:
1.5.1.1. строку «Объёмы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает финансирование мероприятий
за счёт средств областного,
районного бюджета и
внебюджетных источников. Общий объём финансовых средств,
необходимых для реализации Программы, составляет 47868,3
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2957,0 тыс. рублей,
в 2015 году – 3943,4 тыс. рублей,
в 2016 году – 5510,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 5614,5 тыс. рублей,
в 2018 году – 9755,1 тыс. рублей,
в 2019 году – 13430,9 тыс. рублей,
в 2020 году – 6657,4 тыс. рублей,
1.5.2. Раздел V
«Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для
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реализации Программы в период с 2014 года по 2020 год,
составляет 47868,3 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий
Программы в 2014 году составит 2957,0 тыс. рублей из средств
бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2015 года запланировано 3943,3
тыс. рублей из бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2016 года запланировано 5510,0
тыс. рублей из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2017 года запланировано
всего - 5614,5 тыс. рублей в том числе из средств бюджета
Ковровского района – 4859,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных
источников – 754,7 тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2018 года запланировано всего
9755,1 тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского
района – 8322,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета 800,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 632,5
тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2019 года запланировано
всего 13430,9 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета
Ковровского района – 11290,5 тыс. рублей, из средств
областного бюджета - 3577,0 тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2020 года запланировано 6657,4
тыс. рублей из средств бюджета Ковровского района.».
1.5.3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий»
изложить в
редакции, согласно приложению № 5
к
постановлению администрации Ковровского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования.

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №18 от 27.01.2020
размещен на официальном сайте администрации Ковровского
района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20107

Владимирская область
Ковровский район
Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
27.01.2020

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

№ 6

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и приказа от 17.09.2010г. № 43 департамента
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
« Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов органами
местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области» постановляю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области по состоянию на 01.02.2020г. согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 27.08.2019г № 62 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского сельского
поселения от 27.01.2020 г № 6
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ивановское сельское поселение Ковровского района по состоянию на 01.02.2020 г.
Адрес
Тип нестаци- ПлоНаименование
Специа- Установместонахожонарного
щадь
субъекта предлизация ленный
дения
торгового неста- принимательской
нестаци- срок разобъекта
циодеятельности,
онарного мещения
нарпринадлежность к торгового нестациного субъектам малого и объекта онарного
торго- среднего предпри- ( основной торгового
вого
нимательства
ассорти- объекта *
объ(МП,СрП)
мент)
екта
(кв.м)

1

2

3

4

1.

п. Красный
Маяк, ул. Советская, д.2а
павильон
п. Восход ул.
Советская,
павильон

павильон

18

павильон

28

3.

п. Красный
земельный
Маяк, ул.
участок,
Советская, с
планируюго-восточной емый под
стороны от размещение
д.2а
торгового
павильона

502

5

6

7

Иная
дополнительная
информация (режим
работы,
дата ввода
в эксплуатацию,
нестационарного
торгового
объекта
и др.)
8

ИП Чердакова С. В. Промышдо
8.30-17.30
МП
ленные 20.06.2021г
товары
ИП Чолак Н. А.
МП

Трошина О.В.
МП

Продобессрочно 8.00-18.00
вольственные
товары
ПродоСрок раз- Проективольствен- мещения
руемый
ные и
опредеобъект –
непроляется
торговый
доволь- договором павильон
ственные
≈120 м2
товары

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
30.01.2020

М.М. Егорова
Приложение к постановлению
Администрации Ивановского
сельского поселения
от 30.01.2020 г. № 8

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.

2

Гроб стандартный без обивки

696,35

3
4

Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего
Рытье могилы и захоронение

2472,26
2956,25

ИТОГО:

6124,86

Администрация Ковровского района в 10 часов 28
февраля 2020 года проводит аукцион открытый по составу
участников и способу подачи предложений по размеру платы
за право заключения на неопределенный срок договора
безвозмездного пользования
в отношении следующих
муниципальных объектов газоснабжения Ковровского района :
№
п/п

Наименование объекта

1

Газопровод высокого давления до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в
д.Игумново Ковровского района

Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов

2.

Ковровского района

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением
Губернатора Владимирской области от 25.10.2004г. №
562 «О порядке возмещения стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению и выплаты социального
пособия на погребение за счет средств областного бюджета»,
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01.02.2020г.
3. Считать утратившим силу постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 29.01.2019г. № 5 «Об
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг».
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.

№
Перечень услуг
Стоимость, рублей
1 Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно

Глава администрации
Ковровского района

№
п/п

Вестник

№ 8

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню ритуальных услуг

2

3

Газопровод высокого давления < 0,6
МПа, ПГБ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых
домов в п.Ащеринский карьер
Газопровод высокого давления Р<+0,6
Мпа до ПГБ, ПГБ к д.Суханиха

Протяженность
метров

Кадастровый номер

33:07:000000:1216
3221

33:07:000000:1116
5564

3574

33:07:0000001234

Условия аукциона:
- начальный размер платы за право заключения договора
безвозмездного пользования 49540 руб. с учетом НДС,
- шаг аукциона 2477 руб. с учетом НДС,
- задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией
согласно приложению к настоящему извещению. Основание
проведения аукциона – распоряжение администрации
Ковровского района от 28.01.2020 № 58-р.
Данное сообщение является публичной офертой в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок
– 8 час.30 мин. 04.02.2020, окончания приема заявок - 10 час.00
мин. 25.02.2020, рассмотрения заявок –10 час. 25.02.2020.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер платы за право заключения договора
безвозмездного пользования. Срок и порядок заключения
договора согласно прилагаемой документации. Для участия
в аукционе претендент должен представить документы
согласно документации об аукционе. Баню можно осмотреть
в присутствии представителя управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с заявителем
время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник
Ковровского района», на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора безвозмездного
пользования и иными документами, а также получить бланки,
подать заявку можно по адресу: Владимирская область,
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8.30 до 17.30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750. Форма и способы
подачи заявок – согласно прилагаемой документации.».
Приложение к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора безвозмездного пользования
в отношении муниципальных объектов газоснабжения
Ковровского района на неопределенный срок
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
28.02.2020 в 10 час. 00 мин.
на право заключения договора безвозмездного пользования в отношении
муниципальных объектов газоснабжения Ковровского района на срок 49 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право
заключения договора безвозмездного пользования в отношении муниципальных
объектов газоснабжения Ковровского района, перечисленных в приложении № 1
к настоящей документации, разработана на основании положений Федерального
закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, других
договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или
муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов

9
в форме конкурса».
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные
понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора безвозмездного пользования по
итогам торгов, победителем которого признается лицо, предложившее наибольший
размер платы за право заключения договора безвозмездного пользования;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ,
содержащий информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и
порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор безвозмездного пользования (договор) – договор, заключенный между
администрацией Ковровского района и победителем (единственным участником)
аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с
требованиями аукционной документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского
района для проведения аукциона;
организатор аукциона – администрация Ковровского района;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за
право заключения договора безвозмездного пользования (единственный участник
аукциона);
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки
комиссией,
начальная цена аукциона – минимальный размер платы за право заключения
договора.
Полномочия по подготовке и проведению аукциона, приему заявок, размещение
информации об аукционе, организацию заключения договора и другие указанные
в настоящей документации полномочия осуществляет управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
Владимирской области (далее – УЭИЗО).
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала, или дееспособное и правоспособное
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в установленном порядке
как индивидуальный предприниматель, а также соответствующее следующим
требованиям:
- должен иметь право выполнять работы в отношении объекта закупки: лицензия,
выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности,
- организация участника закупки в соответствии № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» должна быть укомплектована
штатом работников опасного производственного объекта и иметь на опасном
производственном объекте нормативно правовые акты, устанавливающие
требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на
опасном производственном объекте,
- в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие у
организации участника закупки собственных аварийно-спасательных служб,
формирований (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе
после рассмотрения его заявки комиссией.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
общую часть;
перечень и характеристика объектов газоснабжения, в отношении которых
предлагается заключить договор безвозмездного пользования (приложение № 1)
проект договора безвозмездного пользования (приложение № 2);
форму заявки на участие в аукционе (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном
сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на
основании запроса любого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со
дня получения такого письменного запроса на бумажном носителе или в форме
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, указанному
в настоящем извещении, либо может быть скопирована заинтересованным лицом
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной
документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной
документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить
в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в УЭИЗО по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также
на официальном сайте администрации Ковровского района kovrr@avo.ru, на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в
аукционную документацию такие изменения размещаются на официальном сайте
www.torgi.gov.ru. При этом срок приема заявок продлевается такми образом, чтобы
со дня размещения изменения об изменении документации до дня окончания
приема заявок было не менее 15 дней.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются всем лицам, которым
была по письменному запросу предоставлена аукционная документация, заказными
письмами либо по электронной почте, указанной в запросе.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия
решения об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем лицам, которые подали
заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена
аукционная документация, заказными письмами либо по электронной почте,
указанной в заявке.
3. Подача заявки на участие в аукционе.
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме
согласно приложению к настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском
языке.
3.3. В заявке должны содержаться сведения и приложены документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона,
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные
полномочным лицом заявителя либо нотариально;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора является крупной сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица,
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об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях,
7) копии лицензий, полученных в соответствии с Федеральным законом от
04.05.2011 N 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям
законодательства и настоящей аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение
факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью (при наличии)
и подписью заявителя либо его полномочного представителя, если нотариальное
удостоверение не установлено аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не
допускаются за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) и скрепленных печатью (при наличии), собственноручно
заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты (при подаче в
форме бумажного документа) и скреплены подписью заявителя и его печатью (при
наличии).
Все приложенные к заявке документы должны быть перечислены в ней.
3.11. Заполнение заявки на участие в аукционе в форме электронного документа:
- заявитель заполняет заявку на участие в аукционе по форме, содержащейся в
приложении к настоящей документации, в соответствии с требованиями настоящей
документации и подписывает квалифицированной электронной цифровой
подписью (ЭЦП),
- к заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы, указанные
в пункте 3.3 настоящей документации, в электронной форме, подписанные
квалифицированной электронной подписью заявителя.
3.12. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за
исключением случаев отзыва и пропуска срока подачи заявки.
3.13. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
3.14. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы:
- на бумажном носителе в УЭИЗО по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34, каб.37,
- в электронном виде через электронную почту администрации Ковровского
района kovrr@avo.ru с обязательным указанием в теме письма «для передачи в
УЭИЗО кабинет № 37».
3.15. Дата и время начала приема заявок – 04.02.2020 с 8-30, дата и время
окончания приема заявок – 25.02.2020 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок
25.02.2020 в 10-00.
3.16. Заявки, полученные в форме электронного документа, специалист УЭИЗО
распечатывает на бумажные носители с отметкой даты и времени их поступления.
3.17. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего
доверенность, соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
3.18. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 3.15 настоящей
документации, регистрируется в журнале приема заявок специалистом УЭИЗО.
3.19. По требованию заявителя специалист УЭИЗО выдаёт расписку в получении
заявки, поданной на бумажном носителе, с указанием даты и времени ее получения.
При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, УЭИЗО обеспечивает подтверждение в письменной форме или в форме
электронного документа её получение в течение 1 рабочего дня с даты получения
такой заявки.
3.20. Заявители и организатор торгов, УЭИЗО обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до их рассмотрения.
Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах
недостоверных сведений является основанием для отказа в допуске к участию
в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник
может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его
проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона,
администрацией района договор не заключается. Обязанность доказать свое право
на заключение договора муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что пользователь муниципального
имущества не имел законного права на его пользование, соответствующая сделка
признается ничтожной.
3.21. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель
подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При
этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая
информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе,
наименование, фамилия, инициалы лица, подавшего заявку. Уведомление об
отзыве заявки должно быть скреплено печатью (при наличии) и заверено подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно подписано
физическим лицом. Уведомление может быть подано на бумажном носителе в
УЭИЗО по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каб.37, или
в электронном виде через электронную почту администрации Ковровского района
kovrr@avo.ru с обязательным указанием в теме письма «для передачи в УЭИЗО
кабинет № 37».
До времени рассмотрения заявок последнего дня подачи заявок на участие в
аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу,
указанному в настоящей документации.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть
отозваны на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок
при личном присутствии заявителя либо его полномочного представителя.
Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу,
указанному в заявке.
3.22. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации
заявок на участие в аукционе.
3.23. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением установленного
срока, не регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их
лицам.
4. Рассмотрение заявок.
4.1.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками
аукциона.
4.2. Поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на
участие в аукционе рассматриваются комиссией.
4.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок
на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому
заявителю.
4.4 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным
аукционной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании его участником
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 4.7 настоящей документации,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. Протокол ведется
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя
к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе с обоснованием такого решения с указанием положений
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель,
положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об
аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится
соответствующая информация.
4.5. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение
заявок и приложенных к ним документов.
4.6. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных
законом и настоящей аукционной документацией, требования к участникам.
Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к
участникам .
4.7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и
аукционной документацией к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об
аукционе;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки

Вестник

Ковровского района

на участие в аукционе.
4.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного лица,
аукцион признается несостоявшимся.
5. Проведение аукциона.
5.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично
либо через своих представителей. Участие в аукционе в электронной форме не
допускается.
5.2. Аукцион проводится комиссией.
5.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера цены аукциона –
платы за право заключения договора на “шаг аукциона”.
5.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере 5 процентов начального размера
цены аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере
платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального
размера платы, но не ниже 0,5 процента начального размера платы.
5.5. Ведущим аукциона (далее - аукционист) является один из членов комиссии.
5.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион участников (их представителей). При регистрации участникам
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,
предмета договора, начальной цены аукциона, “шага аукциона”, после чего
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены,
увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае, если
он согласен приобрести право заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены и цены,
увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену, увеличенную
в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены ни один участник
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом
исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший
организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий
правообладатель), вправе заявить о своем желании приобрести право заключить
договор по объявленной аукционистом цене;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о цене или после заявления действующего
правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом
цене ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее
предложения о цене, номер карточки и наименование победителя аукциона и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене.
5.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену - размер платы за право заключения договора.
5.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем
и предпоследнем предложениях размера платы за право заключения договора,
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается у УЭИЗО. УЭИЗО в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола
передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается
уведомлением об его итогах.
5.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем
подписания протокола.
5.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить
организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов
аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
5.12. Если в аукционе участвовал один участник или если в связи с отсутствием
предложений о размере платы за право заключения договора, предусматривающих
более высокий размер, чем начальный размер платы, “шаг аукциона” снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения не
поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую
плату, аукцион признается несостоявшимся.
5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие
в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию
об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или
видеозапись аукциона хранятся УЭИЗО не менее 3 лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона)
обязан в течение 20 дней со дня размещения протокола об итогах аукциона
предоставить в УЭИЗО подписанный договор и платежный документ о перечислении
платы за право заключения договора. Договор не может быт заключен ранее 10 дней
со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона
обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае
установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при
уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с
которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего
после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей
аукционной документации и являющихся основанием для отказа от заключения
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице,
с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о
фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его
составления. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых хранится у
УЭИЗО.
Указанный протокол размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в
течение дня, следующего после дня его подписания. УЭИЗО в течение 2 рабочих
дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной
связью, по электронной почте) 1 экземпляр протокола лицу, с которым отказывается
заключить договор.
6.4. Если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил
подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. Если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении его
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора
с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной
документации. УЭИЗО в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение,
1 экземпляр протокола, проект договора и реквизиты для перечисления платы.
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, в десятидневный срок и представляется УЭИЗО с
платежным документом о перечислении платы за право заключения договора.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение, является обязательным. В случае уклонения такого
участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается
несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки,
признанной соответствующей требованиям законодательства и аукционной
документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку с оплатой
начального размера платы за право заключения договора.
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Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения
договора безвозмездного пользования
в отношении муниципальных объектов газоснабжения
Ковровского района на срок 49 лет
Перечень объектов газоснабжения, являющихся собственностью
Ковровского района, в отношении которых предлагается заключить
договор безвозмездного пользования
№ Наименование Местонахождение Год
ПроКадастровый
Характеристика объекта
п/п объекта
газопровода
ввода тяномер
в экс- женплуа- ность
тацию метров
1
Га з о п р о в о д Владимирская об- 2015
33:07:000000:1216 Подземный. Категовысокого дав- ласть, Ковровский
рия II.
ления до ШРП, район,
2435 м газопровод выШРП, распре- МО Клязьминское
сокого давления, матеделительный (сельское поселериал диаметры и колиг а з о п р о в о д ние), п.Ащеринский
чество трубопроводов:
и г а з о п р о - карьер примерно в
полиэтилен ПЭ100ГАЗ
в о д ы - в в о д ы 85 м по направлеSDR11, диаметр трубы
низкого дав- нию на юго-восток
63х5,8 мм
ления для га- от д.46, примерно в
786 м распределительзоснабжения 73 м по направленый газопровод низжилых домов нию на юг от д.31
кого давления, трубы
в д.Игумново Ащеринский карьер,
стальные ГОСТ 10704К о в р о в с к о г о примерно в 751 м по
91 диаметр 5,7х3,5 мм,
района
направлению на сеП Э 8 0 ГА З S D R 1 7 , 6 веро-запад от д.32
1 1 0 х 6 , 3 , П Э 8 0 ГА З
д.Игумново, д.ИгумSDR17,6-90х5,2,
ново примерно в 102
П Э 8 0 ГА З S D R 1 7 , 6 м по направлению
63х3,6,
на северо-запад от
СТ 108х4,0
д.32
ШРП
Пропускная мощность
3221
P≤0.6. P≤0.005 Мпа
Ти п ы , п р о п у с к н ы е
элементы и размеры
сварных соединений
стальных газопроводов
предусмотрены по ГОСТ
16037-80. Коррозийная защита: ФЛ-03К
ГОСТ 25129-82; ХВ-125
ГОСТ 10144-89. Защитные футляры: ГОСТ
10704-91. Изоляция:
ГОСТ 9.602-2005. Липкие ленты ПВХ БК по
ТУ 102-166-82.Отключение: ПГБ – 2 шт., в
месте врезки – 1 шт., на
ответвлении к жилым
домам – 2 шт. Краны
шаровые с телескопическим удлинением
штока. Ограждение ПГБ
– забор сетчатый 1,6 м.
2
Газопровод вы- Владимирская об- 2015
33:07:000000:1116 РДНК-400, мощность
сокого давле- ласть, Ковровский
155,5 м3/час. Произвония < 0,6 МПа, район, от ПГБ д.Годительность 0,05 Мпа.
ПГБ, распре- стюхино – п.АщеПротяженность высод е л и т е л ь н ы е ринский карьер
кого давления 2049,6
газопроводы
м, низкого давления
и газопрово2602,6 м, вводы – 912,2
ды-вводы низм.
кого давления
Пропускная мощность
5564
для газоснаб0,6, 0,05 Мпа.
жения жилых
Диаметры и количедомов в п.Ащество трубопроводов:
ринский карьер
Полиэтилен: ПЭ80
ГАЗ SDR11, ПЭ80 ГАЗ
SDR17,6, ПЭ100 ГАЗ
SDR11, ГОСТ 10704-91,
ГОСТ 10705-80, ГОСТ
3262-75
3
Газопровод вы- Владимирская об- 2015
33:07:0000001234 РДНК1000, произвосокого давле- ласть, Ковровский
дительность 0,6 МПа,
ния Р<+0,6 Мпа район,
мощность 0,6 МПа, дидо ПГБ, ПГБ к МО Новосельское
аметры и количество
3574
д.Суханиха
(сельское поселетрубопроводов: полиэние),
тилен ПЭ100 ГАЗ SDR11.
д.Бельково – д.Суханиха

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения
договора безвозмездного пользования
в отношении муниципальных объектов газоснабжения
Ковровского района на срок 49 лет
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
безвозмездного пользования
________________________
две тысячи двадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее Ссудодатель) в интересах Ковровского района Владимирской области
в лице __________, действующего на основании ______, и
__________
(далее – Ссудополучатель) в лице ___________, действующего на
основании ______, вместе именуемые – стороны, в соответствии со
ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите
конкуренции”, итогов аукциона, состоявшегося ________, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в
безвозмездное пользование муниципальные объекты газоснабжения
Ковровского района Владимирской области, перечисленные в перечне,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далееобъекты).
1.2. Объекты являются имуществом казны Ковровского района
и учитываются на бюджетном учете управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ.
2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. Расторгнуть договор или отказаться от него в порядке и по
основаниям, предусмотренным законом.
2.1.2. Контролировать исполнение Ссудополучателем настоящего
договора.
2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Соблюдать настоящий договор.
2.2.2. Передать объекты Ссудополучателю по акту.
2.2.3. Не вмешиваться в уставную деятельность Ссудополучателя.
2.3. Ссудодатель имеет иные права и несет иные обязанности в
соответствии с законом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.
3.1. Ссудополучатель имеет право:
3.1.1. Использовать объекты по их прямому назначению, в том
числе для транспортировки газа и обеспечения населения и иных
потребителей природным газом.
3.1.2. Производить неотделимые изменения объектов с письменного
согласия Ссудодателя.
3.1.3.
Осуществлять
подключение
объектов
капитального
строительства третьих лиц.
3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Использовать объекты в соответствии с договором и содержать
в надлежащем порядке, исправными, соблюдать противопожарные
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

требования, требования промышленной безопасности и иные правила,
установленные в отношении таких объектов, нести все расходы по
содержанию и ремонту объектов газоснабжения.
3.2.2. Без письменного разрешения Ссудодателя не производить
неотделимые улучшения объектов.
3.2.3. За свой счет выполнять текущий и капитальный ремонт. Все
работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии
со СНИПами, ГОСТами, документами Ростехнадзора, иными
действующими нормативными документами и правилами.
3.2.4. Не сдавать объекты в пользование либо аренду, не заключать
договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какоелибо обременение предоставленных Ссудополучателю по настоящему
договору имущественных прав.
3.2.5. При расторжении либо прекращении договора вернуть объекты
Ссудодателю по акту в том состоянии, в каком он их получил, с учетом
нормального износа.
3.2.6.
Обеспечить
проведение
экспертизы
промышленной
безопасности как опасных производственных объектов.
3.2.7. Заключить договор страхования риска ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасных производственных
объектов в тридцатидневный срок с момента принятия объектов по
передаточному акту.
Застраховать в пользу Ссудодателя риск гибели и повреждения
переданных по настоящему договору объектов на весь срок действия
договора в страховой компании, имеющей соответствующую лицензию.
Если при наступлении страхового случая по договору страхования
подлежащее выплате страховое возмещение не покрывает реальный
ущерб, причиненный объектам (объекту), Ссудополучатель обязан
в течение тридцати дней, считая со дня наступления страхового
случая, возместить Ссудодателю разницу между реальным ущербом и
подлежащим выплате страховым возмещением.
3.2.8. Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации
последствий аварий на объектах, оказывать содействие в расследовании
причин аварий.
3.2.9.
Осуществлять
весь
предусмотренный
требованиями
промышленной
безопасности
к
эксплуатации
опасного
производственного объекта комплекс мероприятий по техническому
и аварийно-диспетчерскому обслуживанию (производство ремонтных
работ за счёт собственных средств и материалов) и диагностике
объектов; при отсутствии собственной аварийно-диспетчерской
службы заключить договор на аварийно-диспетчерское обслуживание
со
специализированной
организацией,
имеющей
аварийнодиспетчерскую службу в пятнадцатидневный срок с момента принятия
объектов по передаточному акту.
3.2.10. Осуществлять работы по комплексному приборному
обследованию и диагностированию газопроводов и оборудования.
3.2.11. Выполнять за свой счёт мероприятия в соответствии с
выданными предписаниями надзорных служб.
3.2.12. Начать оказывать услуги по транспортировке газа в объёме,
необходимом для надлежащего осуществления газоснабжения
населения и иных потребителей, с момента подписания передаточного
акта.
3.2.13. Содержать в надлежащем состоянии прилегающую (в пределах
установленных норм) к объектам территорию и подъездные пути.
3.2.14. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении,
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) объектам
ущерб, и своевременно принимать все меры по предотвращению
неблагоприятных последствий.
3.3. Ссудополучатель имеет иные права и несет иные обязанности в
соответствии с законом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Риск случайной гибели объектов, ответственность за нарушение
противопожарных и иных требований, установленных в отношении
имущества такого рода, несет Ссудополучатель в соответствии с
законодательством с момента подписания передаточного акта.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с законодательством.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон
по основаниям и в порядке, установленными законом, а также по
соглашению сторон. Каждая из сторон вправе во всякое время
отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без
указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц
5.2. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению
сторон.
5.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении
договора при их неурегулировании сторонами рассматриваются
арбитражным судом.
5.4. Договор прекращается в случае ликвидации Ссудополучателя.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу: 2 - Ссудодателю, 1 – Ссудополучателю.
5.6. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
5.7. Срок действия договора: со дня подписания обеими сторонами
на срок 49 лет.
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Газопровод высокого
давления Р<+0,6 Мпа до
ПГБ, ПГБ к д.Суханиха

Ссудополучатель
Приложение
к договору безвозмездного пользования
№________ от________________

Перечень
объектов газоснабжения, передаваемых в безвозмездное пользование
№
п/п

1

2

Наименование объекта

Местонахождение газопровода

Год
Про- Кадастровый номер
ввода в тяженэксплуа- ность
тацию метров

Газопровод высокого
Владимирская область,
давления до ШРП, ШРП,
Ковровский район,
распределительный
МО Клязьминское
газопровод и газопрово(сельское поселение),
ды-вводы низкого давлеп.Ащеринский карьер
ния для газоснабжения
примерно в 85 м по нажилых домов в д.Игумново правлению на юго-восток
Ковровского района
от д.46, примерно в 73 м
по направлению на юг от
д.31 Ащеринский карьер,
примерно в 751 м по направлению на северо-запад от д.32 д.Игумново,
д.Игумново примерно в
102 м по направлению на
северо-запад от д.32

2015

Газопровод высокого
Владимирская область,
давления < 0,6 МПа,
Ковровский район, от ПГБ
ПГБ, распределительные д.Гостюхино – п.Ащерингазопроводы и газопровоский карьер
ды-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.Ащеринский
карьер

2015

Вестник

Ковровского района

№ 3 (310) от 30.01.2020 г.

33:07:000000:1216

3221

33:07:000000:1116

5564

Ковровского района

2015

33:07:0000001234
3574

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения
договора безвозмездного пользования
в отношении муниципальных объектов газоснабжения
Ковровского района на срок 49 лет
Администрация Ковровского района
Заявка на участие в аукционе
________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________ ОГРН (ОГРИП)______________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ______________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________
Паспорт________________________выдан____________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ___________________
действующего на основании ________________________________,
контактный телефон _________________________________________
ознакомившись с извещением об аукционе, размещенным на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru, изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные
требования и условия проведения аукциона, выражает намерение принять участие
в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру платы
аукционе «____»_______________ 2020 года по продаже права на заключение договора
безвозмездного пользования в отношении следующих объектов газоснабжения:
№
п/п

Наименование объекта

1

Газопровод высокого давления до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод
и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в
д.Игумново Ковровского района

2

Газопровод высокого давления < 0,6
МПа, ПГБ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых
домов в п.Ащеринский карьер
Газопровод высокого давления Р<+0,6
Мпа до ПГБ, ПГБ к д.Суханиха

3

Протяженность
метров

Кадастровый номер
33:07:000000:1216

3221

33:07:000000:1116
5564

3574

33:07:0000001234

1. Обязуюсь:
- соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном
сообщении и документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденные приказом Федеральной
Антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010,
- в случае признания победителем аукциона либо единственным его участником
заключить договор безвозмездного пользования в установленные аукционной
документацией сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и
аукционной документации, заключить договор безвозмездного пользования.
2. Подтверждаю, что:
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за
достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и
в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет
признана ничтожной,
- с предоставляемым в безвозмездное пользование имуществом и документацией
знаком,
- соответствую требованиям, предъявляемым п.1.3 аукционной докуентации.
3. Даю согласие с учетом требований законодательства на обработку своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа,
удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший, с целью
передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Согласен:
- с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью
средств вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных
данных на электронных носителях, так и без использования средств вычислительной
техники,
- с осуществлением с персональными данными следующих действий: хранение,
уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных,
а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях
отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден.
Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его
подписания до момента достижения цели их обработки или отзыва.
Претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для целей обработки.
Приложение к настоящей заявке:
№ п/п

Ссудодатель

Владимирская область,
Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бельково – д.Суханиха

Вестник

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” ______________20___ и зарегистрирована за
№ _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка
По инициативе участника общей долевой собственности
ООО
«Новая Жизнь» Горшкова Валерия Алексеевича, 1955 года рождения,
проживающего по адресу: Владимирская обл., Ковровский
район, с.Крутово, ул.Молодежная, д.19, кв.1, тел. 89051462505,
подготовлен проект межевания земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения
с
К№33:07:000000:50,
расположенных по адресу: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, Ориентир
центральная усадьба СПК «Новая Жизнь». Участок находится примерно
в 2500 м от ориентира по направлению юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), с. Крутово. Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Парфеновой И.В., кв.аттестат № 76-11-114,
член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», адрес:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43, эл.почта: ооо_krasvi@
mail.ru, тел.8(49232)21355. С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка направлять по адресам:
601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 и 600033,
г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения.
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