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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
 Администрация   Ковровского   района   информирует   население 

Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке ОАО «Газпром газораспределение Владимир» 
земельных участков  площадью 8070кв.м., под строительство  газопровода 
высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения  кролиководческой 
фермы в с.Осипово Ковровского района  расположенных: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО  Клязьминское (сельское поселение), в 
районе с.Осипово.
Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

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

22.10.2014 № 1091

О проведении конкурса 
       В соответствии с Федеральным законом  от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», постановлением администрации 
Ковровского района от 31.07.2006 № 428 «Об утверждении Положения 
о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок 
пассажиров  автомобильным транспортом на регулярных пригородных 
муниципальных маршрутах на территории Ковровского района» 
постановляю:
1. Провести в декабре 2014года  открытый конкурс на право заключения 
договоров на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом  на регулярных пригородных муниципальных маршрутах 
Ковровского района Ковров – Малыгино, автобусами особо малого 
класса, Ковров – Крестниково, автобусами  среднего и малого класса.
2. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению № 1.
3. Утвердить конкурсную комиссию в составе согласно приложению № 2.
4. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и с 
конкурсной документацией разместить на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 22.10.2014  № 1091

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на осуществление 
перевозок пассажиров  на регулярных  пригородных  муниципальных маршрутах ковровского 
района ковров – малыгино, автобусами особо малого класса, ковров – крестниково, 

автобусами среднего и малого класса.
г.ковров 2014 г

1. Общие положения.
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в целях совершенствования 
организации транспортного обслуживания населения, позволяющего обеспечить 
выполнение правил безопасности дорожного движения, качественного обслуживания 
пассажиров по социально доступным тарифам на проезд. 
1.2. Предметом проведения конкурса является право на заключение договора 
на осуществление перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
Ковров – Малыгино, автобусами особо малого класса, Ковров – Крестниково, 
автобусами среднего и малого класса, утвержденным в установленном порядке в 
составе перечней пригородных муниципальных  маршрутов с 15.12.2014 года по 
31.12.2015 года.
1.3. Организатором и Заказчиком открытого конкурса является  администрация 
Ковровского района.
1.4. Конкурс проводится посредством квалификационного отбора перевозчиков 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в целях 
создания им равных конкурентных возможностей.
  1.5. Официальным печатным изданием Организатора конкурса для опубликования 
информации о проведении конкурса является информационный бюллетень «Вестник 
Ковровского района», официальным сайтом Организатора конкурса в сети “Интернет” 
для размещения информации о проведении конкурса является сайт администрации 
Ковровского района: www.akrvo.ru.

2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участниками конкурса являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к перевозчикам пассажиров в соответствии с действующим 
законодательством.
Участником конкурса является соискатель, имеющий:
- лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;
- необходимое количество транспортных средств, предназначенных для перевозки 
пассажиров, отвечающих установленным требованиям по обеспечению безопасности 
дорожного движения в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами;
- возможность для обеспечения технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, а также условия для проведения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей автобусов;
- условия для обучения, стажировки и инструктажа водительского персонала по 
требованиям обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
2.2. Соискатель не может являться участником конкурса, если на момент подачи 
заявки на участие в конкурсе он отвечает признакам несостоятельности (банкротства).
2.3. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные 
условия участия в конкурсе.
В случае если соискатель не отвечает требованиям, установленным п. 2.1 и п. 2.2 
настоящего Положения, он не допускается к участию в конкурсе.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается постановлением администрации Ковровского района.
3.2. Конкурсная комиссия:
- принимает решение о допуске (или обоснованном отказе в допуске) соискателей 
к участию в конкурсе;
- осуществляет отбор конкурсантов по квалификационным показателям, вскрытие 
конвертов с конкурсными предложениями;
- принимает решения о победителе конкурса;
- оформляет результаты конкурса.
3.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель конкурсной 
комиссии. В состав комиссии входит секретарь, который осуществляет прием 
документов, оформляет протоколы заседаний комиссии.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные 
к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов.
3.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4. Порядок предоставления конкурсной документации.
4.1. После опубликования извещения о проведении конкурса, Организатор на 
основании заявления соискателя, поданного в письменной форме или в форме 
электронного документа, в двухдневный срок обязан предоставить ему конкурсную 
документацию, которая может быть представлена как в письменной форме, так и в 
форме электронного документа.
4.2. Заявление на получение конкурсной документации направляется в адрес 
Организатора конкурса и должно содержать следующие сведения:
-   наименование предмета конкурса, дату его проведения;
- наименование организации-заявителя, либо фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя;
-   юридический, почтовый адрес;
-   код города, номер телефона и факса;
-   адрес электронной почты;
-   фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию.
5.1. Изменение условий конкурса, в том числе продление срока представления заявок 
на участие в конкурсе, оформляется таким же образом, каким был объявлен конкурс.

6. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
6.1. Для участия в конкурсе соискатели представляют организатору конкурса заявку 
в составе следующих документов:
6.1.1. В обязательном порядке:
- заявление  на участие в конкурсе (приложение к конкурсной документации № 1.3);
- нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный 
договор) и свидетельства о государственной регистрации (для юридических 
лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных 
предпринимателей);
- копию лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пассажирских 
перевозок;
- документы, подтверждающие возможность соискателя обеспечить техническое 
обслуживание, ремонт и хранение подвижного состава, а также предрейсовый 
(послерейсовый) медицинский контроль за состоянием здоровья водителей и их 
обучение, проведение инструктажа по требованиям обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок (копии договоров на оказание услуг по обслуживанию, ремонту 
подвижного состава, договоров аренды гаражных помещений либо документов, 
подтверждающих право собственности, копии договора со специализированной 
медицинской организацией на оказание услуг по проведению медицинского 
контроля с приложением копии соответствующей лицензии или копии трудового 
договора с медицинским работником, который вправе осуществлять предрейсовый 
(послерейсовый) медицинский осмотр водителей с приложением копии сертификата, 
подтверждающего прохождение специального обучения, а также данных о наличии 
оборудованного медицинского кабинета, договор с аккредитованной организацией 
на обучение водителей и повышении квалификации на 2015год);
- данные о транспортных средствах, планируемых к выполнению перевозки 
пассажиров на конкурсных маршрутах (сводная таблица с указанием наименования 
автобуса, года выпуска, срока эксплуатации, копии ПТС);
- копии договоров со специализированной организацией по оборудованию автобусов 
средствами навигации (ГЛОНАСС/GPS).
- данные о численности и квалификации водительского состава (с указанием стажа 
работы) и специалистов по обеспечению безопасности движения;
- справка об отсутствии, либо наличии случаев приостановления или аннулирования 
действия лицензии на пассажирские перевозки и случаев привлечения к 
административной ответственности за нарушение условий лицензирования за 
текущий  год (по данным органов транспортной инспекции).
- справка об отсутствии, либо наличии случаев совершения дорожно-транспортных 
происшествий по вине претендента и их последствиях, о количестве нарушений 
Правил дорожного движения за текущий год: 
(количество ДТП с пострадавшими, количество ДТП без пострадавших, количество 
нарушений ПДД - по данным ОГИБДД ММ ОМ ВД России «Ковровский») 
- справка об осуществлении деятельности по перевозке пассажиров на  пригородных 
муниципальных маршрутах (при наличии);
- конкурсные предложения о предельной величине тарифов, проект расписания 
движения которые представляются в отдельном опечатанном конверте (согласно 
приложению № 1.4 к конкурсной документации).
6.1.2. В добровольном порядке:
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов.
- финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности: наличие основных 
средств на начало текущего года, среднемесячная заработная плата по предприятию, 
дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, годовой оборот, прибыль, 
убыток (на момент проведения конкурса).
- документы, положительно характеризующие перевозчика.
Организатор конкурса имеет право проверять сведения, приведенные соискателем 
конкурса в представленных документах, требовать их разъяснения и подтверждения, 
в том числе с проведением экспертиз.
 6.2. Заявки на участие в конкурсе с описью представленных документов (согласно 
приложению № 1.2 к конкурсной документации) сдаются секретарю комиссии.
Представляющие заявки индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица предъявляют паспорт, их доверенные лица предъявляют 
нотариально заверенную доверенность и паспорт.
Юридические лица подают заявку за подписью полномочного руководителя 
организации с приложением печати. На момент подачи заявки, конверт с конкурсными 
предложениями (приложение к конкурсной документации № 1.4) должен быть 
опечатан соискателем.
Секретарь комиссии регистрирует подачу документов под расписку с указанием 
даты регистрации. Ответственность за сохранность представленной документации 
несет организатор конкурса.
6.3 Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном 
сообщении, или представленные без необходимых документов, а также поданные 
неуполномоченным лицом, к участию в конкурсе не допускаются. Отказ в допуске 
заявки к конкурсу с указанием причины отказа оформляется решением комиссии 
до начала конкурса.
6.4 Соискатель вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного 
уведомления комиссии до окончания срока подачи заявок.
Прием заявок заканчивается в 17.00, 09 декабря 2014 года.

7. Порядок проведения конкурса и определения победителя
7.1. Конкурс проводится 12 декабря 2014 года.
7.2. В день проведения конкурса конкурсная комиссия рассматривает вопрос о 
допуске соискателей до участия в конкурсе. Решение комиссии с указанием причины 
фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
7.3. Конкурс проводится  в два этапа.
7.4. Первый этап состоит в проведении анализа и оценки квалификации участников 
конкурса по группе показателей, позволяющих определить возможность обеспечения 
требований, предъявляемых к перевозчикам.
7.5. На втором этапе конкурса вскрываются конверты с поступившими от участников 
конкурса предложениями, которые фиксируются в протоколе.
Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия удостоверяется в их сохранности. 
7.6. Комиссия проводит оценку участников и их конкурсных предложений на основе 
представленных ими документов и результатов их предшествующей работы по 
балльной системе в соответствии с таблицей квалификационных показателей:

№
Квалификационные показатели

Коли-
чество 
баллов

Первый этап конкурса

1. Относительные показатели аварийности 

1.1. Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими по вине 
водителей конкурсанта. Количество баллов определяется путем 
деления количества ДТП с пострадавшими по вине водителей конкур-
санта за оценочный период <*> на списочное количество автобусов 
конкурсанта с последующим умножением на коэффициент

- 5

1.2 Дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом.
Количество баллов определяется путем деления количества ДТП с 
материальным ущербом по вине водителей конкурсанта за оценоч-
ный период <*> на списочное количество автобусов конкурсанта с 
последующим умножением на коэффициент 

- 3

1.3 Нарушение правил дорожного движения водителями конкурсанта. Ко-
личество баллов определяется путем деления количества нарушений 
правил дорожного движения, совершенных водителями конкурсанта 
за оценочный период <*>, на списочное количество водителей кон-
курсанта с последующим умножением на коэффициент

- 1

2. Наличие выявленных нарушений лицензионных требований и
условий, допущенных конкурсантом в течение 2 лет, предшествую-
щих дате окончания приема заявок на участие в конкурсе (по данным 
УГАДН по Владимирской области).
Снижение за каждое допущенное нарушение.

- 3

3. Оценка производственно-технической базы:
- находится в собственности или используется на праве аренды 
участником конкурса при наличии сертификата соответствия на услу-
ги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- соответствующие услуги оказываются участнику конкурса по до-
говору специализированной организацией, имеющей сертификат 
соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств обе-
спечиваются участником конкурса самостоятельно или по договору 
со специализированной организацией в отсутствие сертификата 
соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств

3

1

0

4. Оценка работы на сети пригородных маршрутов регулярных 
перевозок:
- при работе на маршрутах регулярных перевозок не менее года;
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из
маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в
течение года, предшествующего дате окончания приема
заявок на участие в конкурсе, с замечаниями <**>;
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из
маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в
течение года, предшествующего дате окончания приема
заявок на участие в конкурсе, без замечаний <**>;
- в случае расторжения заказчиком перевозок в
одностороннем порядке договора на осуществление
перевозок пассажиров на пригородных маршрутах 
регулярных  перевозок с участником конкурса в
трехлетний период, до даты проведения конкурса;
- в случае уклонения в установленные сроки участником
конкурса от заключения договора на осуществление
перевозок пассажиров на пригородных маршрутах.
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5. Оценка пассажирских транспортных средств
5.1 По среднему сроку эксплуатации автобусов класса и 

категории, заявленных в извещении о проведении конкурса:
- до 3 лет;
- от 3 до 6 лет;
- от 6 до 10 лет;
- свыше 10 лет.
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5.2 По праву законного владения автобусами:
- более 51% от общей численности автобусов находится в
собственности или в лизинге;
- 50% и более от общей численности автобусов находятся в аренде, 
безвозмездном пользовании, в пользовании по другим соглашениям
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Второй этап конкурса
6. Показатели, отражающие социальную доступность транспорта (по-

данным конкурсных предложений)
6.1 Соотношение величины тарифа, заявляемого перевозчиком,

и действующего предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении, устанавли-
ваемого Губернатором области:
- свыше 0,8 до 0,9;
- свыше 0,9 до 0,99
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<*> Информация представляется за период 12 месяцев до месяца, предшествующего 
дате опубликования извещения о проведении конкурса (оценочный период).
<**> Замечаниями считаются обоснованные жалобы органов местного 
самоуправления и пассажиров по работе транспортных средств на маршруте, а 
также нарушения договора на осуществление перевозок пассажиров

7.7. Победителем конкурса по решению комиссии признается участник, получивший 
наибольшее по итогам первого и второго этапов суммарное количество баллов членов 
комиссии, что отражается в протоколе.
В случае если несколько участников конкурса набрали наибольшее одинаковое 
количество баллов, победителем такого конкурса признается тот из них, который 
на дату проведения конкурса осуществлял регулярные перевозки пассажиров по 
маршруту, указанному в его заявке на участие в конкурсе.
В случае если ни один из участников конкурса, набравших наибольшее одинаковое 
количество баллов, на дату проведения конкурса не осуществлял регулярные 
перевозки пассажиров по маршруту, указанному в его заявке, победителем конкурса 
признается участник, заявка которого поступила ранее других заявок, поданных 
участниками конкурса, набравших такое же количество баллов.
7.8. Если на конкурсный маршрут или отдельный лот подана заявка от одного 
участника, конкурс по данному маршруту не проводится и считается несостоявшимся. 
В данном случае конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении права на 
заключение договора на осуществление перевозок пассажиров по данному маршруту 
перевозчику, допущенному к участию в конкурсе. 
7.9. Комиссия может привлекать по согласованию специалистов-консультантов 
для изучения и оценки документов, а также потребовать от участников конкурса 
разъяснения представленных ими документов.
7.10. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение дня и 
размещается на официальном сайте администрации Ковровского района. Победитель 
конкурса считается уведомленным о результатах проведения конкурса со дня 
получения им выписки из протокола заседания конкурсной комиссии.

8. Заключение договора по итогам конкурса
8.1. Не позднее 10 дней с момента подписания протокола заседания конкурсной 
комиссии участник, победивший в конкурсе, обязан заключить с заказчиком 
перевозок договор на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по форме согласно приложению № 1.1 к конкурсной 
документации.
8.2. В случае если победитель конкурса не заключил договор на осуществление 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 
установленный срок, на повторном заседании конкурсной комиссии, проводимом не 
позднее 15 дней с момента подписания протокола, победителем конкурса признается 
участник, получивший наибольшее суммарное количество баллов членов комиссии, 
среди оставшихся участников.
8.3. В случае несоответствия конкурсных заявок установленным требованиям, либо 
отсутствием заявок на участие в конкурсе, заказчик перевозок принимает решение 
о проведении повторного конкурса.

9. Порядок обжалования результатов конкурса
9.1. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Перечень пригородных маршрутов, выставляемых на конкурс

• автобусами особо малого класса

Лот № 1:
Ковров – Малыгино

• автобусами среднего и малого класса

Лот № 2:
Ковров – Крестниково

Расписание пригородных маршрутов выставляемых на конкурс

№ 
лота

Маршрут Отпр
от

а/с 
«Ков-
ров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. на 
а\с «Ков-

ров»

Дни недели Особые 
отметки

Перевозка пассажиров автобусами особо малого класса

1.
Ковров-

Малыгино

07.15 07.35 07.40 08.05 Ежедн.,
кр.сб.,вс.,

празд.
08.35 09.00 09.05 09.30 Ежедн.,кр.вс.

09.50 10.15 10.20 10.45 Ежедн,кр вс..

10.50 11.15 11.20 11.45 Ежедн.,кр.вс.

12.15 12.40 12.45 13.10 Ежедн.,кр.вс.

13.20 13.45 13.50 14.15 Ежедн., кр.вс, 
празд.

С 1 мая по 
1 октября

15.15 15.40 15.45 16.10 Ежедн., кр.вс, 
празд.

С 1 мая по 
1 октября

16.15 16.40 16.45 17.10 Ежедн.,кр.,
вс.,празд.

17.15 17.40 17.45 18.10 Ежедн.,кр,.
вс.,празд.

18.15 18.40 18.45 19.10 Ежедн.,кр.,
вс.,празд.

С 1 мая по 
1 октября

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

2
Ковров 

- Крестни-
ково

11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.
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Ковровского района

Вестник№33 от 28.10.2014 

Еженд. – ежедневно Вт – вторник Сб – суббота
Кр. - кроме Ср -  среда Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни Чт – четверг Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник Пт – пятница

Приложение № 1.1
к конкурсной документации

Д О Г О В О Р   № _____
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом

на регулярных пригородных муниципальных маршрутах
на территории Ковровского района 

г. Ковров                                                                                                                _________
Администрация Ковровского района в лице Главы  Ковровского района Клюшенкова 
А.В., действующая на основании Устава Ковровского района, именуемая в 
дальнейшем «Заказчик» и ________________в лице директора _____________, именуемый 
в дальнейшем «Перевозчик» действующий на основании свидетельства о гос.
регистрации № ___________ от _________ и лицензии № _______ от ________, с другой 
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании протокола № ___ от______ заседания конкурсной комиссии по 
определению победителя конкурса на право заключения договора на осуществление  
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на регулярных пригородных 
муниципальных маршрутах «Заказчик» поручает, а «Перевозчик» принимает на 
себя обязательства по выполнению перевозок пассажиров  на пригородном 
муниципальном автобусном маршруте __________________________.
В соответствии с согласованным количеством рейсов в день, определенным 
транспортным средством, а также утвержденным «Заказчиком» расписанием 
движения автобусов согласно приложениям № 1,2 к настоящему договору.

2. Права и обязанности «Перевозчика»
«Перевозчик» обязуется:
2.1. Выполнять требования Федеральных Законов РФ и иных федеральных 
нормативных правовых актов, а также закона Владимирской области «Об основах 
организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории 
Владимирской области» и иных нормативных правовых актов Владимирской области, 
регулирующих деятельность пассажирского автотранспорта. 
2.2. Вести раздельный учет по видам перевозок и каждому маршруту отдельно, 
разрабатывать и утверждать у «Заказчика» паспорта маршрутов, предоставлять 
«Заказчику» сведения по форме № 1-автотранс 1-го числа месяца следующего за 
отчетным.. 
2.3. Выполнять количество регулярных рейсов на маршруте в соответствии с 
утвержденным «Заказчиком» расписанием движения. 
2.4. Заключить договор с  ГУП «Владимирский автовокзал» для кассового 
обслуживания пассажиров.
2.5. Использовать для работы на маршруте транспортные средства, предназначенные 
для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя, 
имеющие сертификат «Одобрения типа транспортного средства» в качестве 
транспорта общего пользования, зарегистрированные в органах ГИБДД, технически 
исправные и прошедшие в установленном порядке технический осмотр, отвечающие 
санитарным нормам. 
2.6. Экипировать автобус в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90 
«Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава 
пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских 
станций», постановления  Правительства РФ от 14.02.2009г. №112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом».
2.7. Обеспечить водителей каждого автобуса при работе на линии путевыми листами, 
билетной продукцией и билетно-учетными листами установленного образца.
2.8. Обеспечить проведение ежедневного предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей и технического состояния подвижного состава.
2.9. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и контроль с применением 
средств технического диагностирования подвижного состава. 
2.10. Обеспечить получение отметки о выполнении каждого рейса в диспетчерском 
пункте ГУП «Владимирский автовокзал».
2.11. Взимать плату за проезд по тарифам, не превышающим действующие 
предельные тарифы, утвержденные Губернатором Владимирской области. Изменение 
тарифов и сроки их введения согласовывать с «Заказчиком». 
2.12. Представлять «Заказчику» бухгалтерскую отчетность, другую необходимую 
информацию для подготовки расчетов фактически понесенных убытков 
«Перевозчиком» связанных  с перевозкой отдельных категорий граждан, обучающейся 
молодежи.
2.13. Представлять информацию о месторасположении автобусов на маршруте с 
использованием средств навигации (ГЛОНАСС/GPS).
2.14. Допускать к работе на маршруте подвижной состав с наличием маршрутных 
указателей, чистым, с убранным салоном, исправными сидениями и освещением 
салона, а в зимнее время – с исправным работающим отоплением салона, с аккуратно 
одетыми водителем и кондуктором. 
2.15. Осуществлять диспетчерское руководство движением и учет работы подвижного 
состава на маршруте. 
2.16. Оперативно сообщать «Заказчику» обо всех случаях дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и с участием транспортных средств «Перевозчика».
2.17. Обеспечить оборудование остановочных пунктов маршрута указателями с 
указанием расписания движения автобусов.
2.18. Проводить анализ пассажиропотоков и их регулярные выборочные обследования 
на маршруте. При необходимости - представлять в письменном виде на рассмотрение 
«Заказчику» обоснованные предложения по изменению условий работы на маршруте.
2.19. Проводить не реже одного раза в год обследование действующего маршрута 
при участии комиссии по организации пассажирских перевозок, с предоставлением 
«Заказчику» акта его обследования. С целью укрепления безопасности перевозок, 
улучшения качества обслуживания населения вносить  предложения по улучшению 
состояния автомобильных дорог района.
2.20. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций выполнять оперативные 
распоряжения и указания «Заказчика».
2.21. Иметь в каждом автобусе, работающем на маршруте, график движения.
2.22. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам и обращениям 
пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.23. Обеспечивать объявление остановок во время работы автобусов на маршруте.
2.24. Обеспечить выдачу пассажирам разовых проездных билетов установленной 
формы, подтверждающих заключение публичного договора перевозки и 
удостоверяющих право пассажира на проезд.
2.25. В случае необходимости, по согласованию с «Заказчиком»,  выделять 
автобусы для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Порядок использования подвижного состава 
и расчетов за выполненную работу определяется отдельным договором.
2.26. В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.06.2010 № 700 «О 
введении на территории Владимирской области месячного социального проездного 
билета для отдельных категорий граждан» осуществлять перевозку пассажиров 
по месячным проездным билетам, в том числе социальным. Продажу социальных 
проездных билетов осуществлять через кассы  ГУП «Владимирский автовокзал» по 
цене, установленной постановлением Губернатора области. Социальные проездные 
билеты, реализуемые отдельным категориям граждан, действуют на данном маршруте 
(между пунктами указанными в билете) без учета принадлежности рейса перевозчику.
«Перевозчик» имеет право:
2.27. Прекращать движение на маршрутах при возникновении ситуаций, грозящих 
безопасности движения, при аварийном состоянии дорог, вызванных стихийными 
бедствиями, изменением климатических условий и по другим объективным причинам 
с одновременным уведомлением «Заказчика».
2.28. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской 
Федерации и Владимирской области.
2.29. «Перевозчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
в одностороннем порядке, предварительно письменно предупредив об этом 
«Заказчика» не ранее, чем за 45 дней до прекращения движения по маршруту.

3. Права и обязанности «Заказчика»
«Заказчик» обязуется:
3.1. Возмещение выпадающих доходов «Перевозчика», связанных с перевозкой 
отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам 
производить в соответствии с п.6 постановления Губернатора области от 15.06.2010 
№ 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан».
3.2. Вести учет выполненной «Перевозчиком» транспортной работы по настоящему 
договору, на основании отчетных данных «Перевозчика».
3.3. Согласовывать и утверждать представленные «Перевозчиком» схему маршрута, 
паспорт маршрута, расписание движения, рассматривать предложения по 
совершенствованию организации движения на маршрутах. 
3.4. Рассматривать предложения «Перевозчика» по открытию новых и изменении 
действующих автобусных маршрутов. Своевременно информировать «Перевозчика» 
и население об изменении условий работы на маршруте.
3.5. Оказывать «Перевозчику» информационную поддержку по вопросам изменений 
нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.
«Заказчик» имеет право:
3.6. Организовывать и проводить проверки выполнения «Перевозчиком» условий 
настоящего Договора с привлечением сил и средств ОГИБДД ММ ОМ ВД 
России «Ковровский», управления государственного автодорожного надзора по 
Владимирской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и иных 
органов государственной власти и их уполномоченных учреждений. Результаты 
проверки оформляются актом.

3.7. Предлагать «Перевозчику», по результатам обследования пассажиропотоков, 
вносить изменения по количеству и типу подвижного состава.
3.8. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 
при нарушении  «Перевозчиком» условий настоящего договора, установленных п.2.5; 
п.2,6; п.2.8; п.2.9; п.2.13: п.2.16, а также при:
- систематическом (два и более факта) выявлении отсутствия соответствующей 
транспортной документации при работе на маршруте;
- изменении утвержденной «Заказчиком» схемы маршрута;
- превышении провозного тарифа при перевозке пассажиров;
- систематическом (два и более факта) непредставлении (а равно предоставлении 
недостоверной) информации «Заказчику» по установленным формам или в 
ненадлежащие сроки  по фактически выполненным объемам пассажирских перевозок;
- непроведении в установленном порядке обследования маршрута; 
- выявлении нарушений требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения и перевозки пассажиров, в том числе связанных с технически состоянием 
подвижного состава «Перевозчика»;
- выявлении фактов предоставлении недостоверной информации при участии в 
конкурсе;
- систематическом (два и более факта) наличии обоснованных жалоб и обращений 
на работу «Перевозчика» от пассажиров и глав поселений;
- несоблюдении  регулярности выполнения рейсов по действующей маршрутной сети;

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «15» декабря  2014 г. и действует до «31» 
декабря 2015 года.
5.2. Разногласия, возникающие по выполнению условий настоящего Договора, 
решаются сторонами путем переговоров. Неурегулированные разногласия 
разрешаются в порядке, установленном законодательством. 
5.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
5.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и находящихся по одному экземпляру у каждой из 
сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ПЕРЕВОЗЧИК:

Администрация Ковровского района
г. Ковров, ул. Дегтярева, 34

Глава Ковровского района
______________________ А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к договору № ______ от __________

№ 
маршрута Наименование 

маршрута

Число рейсов в день

По рабочим дням В выход. и праздн. дни

«Заказчик» допускает на маршрут следующие транспортные средства  «Исполни-
теля» в количестве:

№ маршрута Количество автобусов 
на маршруте

ОМ М С Б ОБ

Марка 
подвижного состава

Итого: Пригородный муниципальный  автобусный маршрут 
обслуживается автобусами _______ класса вместимости 
марки «» в количестве ____единиц.

где: ОМ – автобусы особо малой вместимости, М – автобусы малой вместимости, С – 
автобусы средней вместимости, Б – автобусы большой вместимости, ОБ – автобусы 
особо большой вместимости.

Приложение № 2
к договору № ______ от __________

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса ______________________________ вместимости по маршруту 

Ковров - ________

Ковров
(отправле-

ние)

Конечный 
пункт

(прибытие)

Конечный 
пункт

(отправле-
ние)

Ковров
(прибытие)

Дни отправ-
ления

Приложение № 1.2
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для
                                    (наименование участника размещения заказа)

участия в открытом конкурсе на право заключения договора на осуществление 
перевозок пассажиров  на регулярных пригородных муниципальных маршрутах 
Ковровского района Ковров – Малыгино, автобусами особо малого класса, Ковров 
– Крестниково, автобусами среднего и малого класса по лоту (лотам) № ____________ 
направляются нижеперечисленные документы:

№
п\п

Наименование
Кол-во

страниц

Руководитель организации      _______________                 _________________________
М.П.                                                                                                                 подпись                                                                                         фамилия И.О.

Приложение № 1.3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ КОНКУРСЕ 
на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров  на 
регулярных пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района Ковров 
– Малыгино, автобусами особо малого класса, Ковров – Крестниково, автобусами 
среднего и малого класса ЛОТ (лоты)№________________________

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на осуществление 
перевозок пассажиров  на регулярных пригородных муниципальных маршрутах 
Ковровского района, а также применимое к данному конкурсу законодательство и 

нормативно-правовые акты ______________________________________________________
_________________________________
 (указать полное наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных 
выше документах и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в 
конкурсном предложении, являющемуся неотъемлемой частью настоящей заявки.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура 
ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, то, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает __________ % (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том 
числе сведения о соисполнителях.
5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом договоров на 
осуществление пассажирских  перевозок   и принимаем их полностью.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства в 10-ти дневный срок с момента подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок заключить договор на размещение муниципального заказа 
с заказчиком.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия нами уполномочен _____________________________________
    (Ф.И.О., телефон контактного лица)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________, 
банковские реквизиты: __________________________________________________________
_____________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________
_______________________________________________________________________
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации ________________________________________________
М.П.   подпись                                                                             Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________ _________
   подпись  Фамилия И.О.

Приложение № 1.4
к конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ
на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров на 
регулярных пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района Ковров 
– Малыгино, автобусами особо малого класса, Ковров – Крестниково, автобусами 
среднего и малого класса  
1 .  П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  ( и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя):__________________
__________________________________________________________________________________
2. Юридический (почтовый) адрес: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(номера телефона, факса, электронный адрес)
3. Банковские реквизиты: __________________________________________________________

предлагаемые условия заключения договора на осуществление перевозок пассажиров на 
регулярных пригородных муниципальных маршрутах  ковровского района:

1. Наименование маршрутов, указанных в лоте №_______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Расписание движения автобусов:_________________
3. Условия выполнения работ:
3.1. Количество и качество подвижного и резервного состава ______________________
_________________________________________________________________ ________________
_______________________________________________________________________
3.2. Обеспеченность квалифицированными кадрами, включая инженерно- технический 
состав работающих ______________________________________________________________
_____________ ____________________________________________________________________
3.3. Возможность проведения предрейсового и послерейсового технического осмотра 
_______________________________________________________________________
3.4. Возможность проведения квалифицированного медицинского осмотра _______
________________________________________________________________________________
3.5. Предложения по величине тарифа__________________________________________
4. Гарантии качества предоставления услуги:
4.1. Мероприятия по безопасности движения пассажирского транспорта 
водительским и  инженерно- техническим составом ______________________________
_______________________________________________________________________________
4.2. Показатели соблюдения транспортной дисциплины перевозки пассажиров ____
_____________________________________________________________________________
4.3.Стаж работы на конкурсном 
маршруте_______________________________________________
Стаж работы на любом пригородном муниципальном 
маршруте______________________
Отсутствие стажа работы на пригородных 
маршрутах_____________________________________
Руководитель организации ____________________________________________________
М.П.                            подпись    Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________ 

Приложение № 2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 22.10.2014 № 1091

С О С Т А В
конкурсной комиссии

СКОРОХОДОВ 
В.В.

- первый заместитель главы, начальник финансово-
го управления, председатель;

КОКОРЕВ С.Н. - инженер по гражданской обороне МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района, секретарь;

Члены комис-
сии:

КОГУТ Р.И. -
заместитель главы, начальник управления жизнео-
беспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры;

АЛДУШИНА С.В. -
директор МКУ «Центр развития сельскогохозяй-
ства, потребительского рынка и услуг» Ковровско-
го района;

КАЛАЧЕВА О.А. - консультант-юрист правового управления;

МИХЕЕВА О.С.               - зав. отделом закупок управления экономики, иму-
щественных и земельных отношений;

ЗМИТРУК И.Г. - госинспектор УГАДН по Владимирской области (по 
согласованию);

САЗАНОВ Д.В. - госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ММ ОМ 
ВД России «Ковровский»  (по согласованию);

КОРОСТЕЛЕВ 
Ю.Л.

- глава Клязьминского сельского поселения 
(по согласованию);

РОЖКОВ О.В. -
глава Малыгинского сельского поселения
(по согласованию);



3 Ковровского района
Вестник№33 от 28.10.2014 

Прочие условия конкурса прописаны в конкурсной документации.

Администрация Ковровского района извещает о том, что 
02.10.2014 совершена государственная регистрация:
- заключенного 29.08.2014 с ООО «ГЕЙЗЕР» концессионного соглашения 

в целях  реконструкции котельных с использованием энергоэффективного 
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (перевод 
на  возобновляемые источники энергии (вторичные энергетические 
ресурсы)  – отходы деревопереработки (щепу) муниципальных объектов 
теплоснабжения: котельной, расположенной по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.37а,  котельной, 
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
д.Шевинская, ул.Производственная, д.1,
- аренды земельных участков под указанными котельными.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

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

22.10.2014 № 1092
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.04.2014 № 428 «О формировании 
фонда капитального ремонта  многоквартирных домов на счете 
регионального  оператора»

   В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 17.04.2014 № 428 «О формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора», 
изложив «Перечень многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ковровского района, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты опубликования 
региональной программы капитального ремонта» в новой редакции 
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры КОГУТА Р.И.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 22.10.2014 № 1092

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ковровского района, собственники которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты 

опубликования региональной программы капитального ремонта
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

 п. Мелехово

1 ул.Первомайская 44

2 ул. Первомайская 53

3 ул.Первомайская 53а

4 ул.Первомайская 57

5 ул.Первомайская 59

6 ул.Первомайская
64

7 ул.Первомайская
66

8 ул.Первомайская
72

9 ул.Юбилейная 1

10 ул.Юбилейная 3

11 ул.Юбилейная 4

12 ул.Юбилейная 5

13 ул.Юбилейная 6

14 ул.Юбилейная 7

15 ул.Пионерская 2

16 ул.Пионерская 3

17 ул.Пионерская 5

18 ул.2-ая Набережная 26

19 ул.2-ая Набережная 28

20 ул.2-ая Набережная 30

21 ул.2-ая Набережная 32

22 ул.2-ая Набережная 34

23 ул.2-ая Набережная 36

24 ул.Красная Горка 1

25 ул.Красная Горка 2

26 пер.Школьный 21

27 пер.Школьный 22

28 пер.Школьный 23

29 пер.Школьный 24

30 пер.Школьный 25

31 пер.Школьный 26

32 пер.Школьный 27

33 пер.Школьный 28

34 ул.Строительная 1

35 ул.Строительная 2

36 ул.Строительная 3

37 ул.Строительная 4

38 ул.Гагарина 1

39 ул.Гагарина 2

40 ул.Гагарина 3

41 ул.Гагарина 4

42 ул.Гагарина 5

43 ул.Гагарина 6

44 ул.Гагарина 7

45 ул.Гагарина 9

46 ул.Гагарина 11

47 ул.Гагарина 13

48 ул.Гагарина 15

49 ул.Гагарина 17

50 ул.Советская 3

51 ул.Советская 5

52 ул.Советская 6

53 ул.Советская 7

54 ул.Советская 8

55 ул.Советская 9

56 ул.Советская 10

57 ул.Советская 11

58 ул.Советская 14

59 ул.Советская 15

60 ул.Комарова 2

61 ул.Комарова 4

62 ул.Комарова 5

63 ул.Комарова 6

64 ул.Комарова 7

65 ул.Комарова 8

66 ул.Комарова 10

67 ул.Комарова 15

68 ул.Комарова 17

НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п.Новый

69 ул.Школьная 4

70 ул.Школьная 5

71 ул.Школьная 6

72 ул.Школьная 7

73 ул.Школьная 8

74 ул.Школьная 9

75 ул.Школьная 10

76 ул.Школьная 11

77 ул.Школьная 12

78 ул.Школьная 13

79 ул.Школьная 14

80 ул.Школьная 15

81 ул.Школьная 17

82 ул.Першутова 1

83 ул.Першутова 2

84 ул.Першутова 3

85 ул.Першутова 4

86 ул.Лесная 3

87 ул.Лесная 4

88 ул.Лесная 5

89 ул.Лесная 6

п. Первомайский

90 п.Первомайский 1

91 п.Первомайский 2

92 п.Первомайский 3

93 п.Первомайский 4

94 п.Первомайский 5

95 п.Первомайский 6

96 п.Первомайский 7

97 п.Первомайский 8

98 п.Первомайский 9

99 п.Первомайский 10

100 п.Первомайский 11

101 п.Первомайский 12

102 п.Первомайский 13

103 п.Первомайский 14

104 п.Первомайский 15

105 п.Первомайский 16

106 п.Первомайский 17

107 п.Первомайский 18

108 п.Первомайский 19б

с. Крутово

109 ул.Просторная 6

110
ул.Просторная 8

111 ул.Танеева 37а

п. Нерехта

112 ул.Молодёжная 5

113 ул.Просторная 1

114 ул.Просторная 2

115 ул.Просторная 3

116 ул.Просторная 4

МАЛЫГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п. Малыгино

117
ул. Юбилейная

47

118
ул. Юбилейная

48

119
ул.Юбилейная

49

120
ул.Юбилейная

50

121
ул.Юбилейная 51

122
ул.Юбилейная 52

123
ул.Юбилейная

62

124
ул.Юбилейная

63

125
ул.Юбилейная

64

126
ул.Юбилейная

65

127
ул.Юбилейная 

69

128
ул.Школьная

53

129
ул. Школьная

54

130
ул.Школьная

55

131
ул.Школьная 56

132
ул.Школьная 57

133
ул.Школьная 58

134
ул.Школьная 59

135
ул.Школьная 60

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на осуществление перевозок пассажиров  на регулярных 
пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района

№ 
п/п

Наименование 
пункта

Текст пояснений

1. Форма торгов: Открытый конкурс
2. Организатор и 

заказчик:
Администрация Ковровского района

2.1. Почтовый 
адрес:

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

2.2. Контактный 
телефон, 
факс:

Тел.: (49232) 2-16-56, факс: (49232) 2-11-23 

2.3. Контактное 
лицо:

КОКОРЕВ С.Н. – инженер по гражданской обороне 
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района

2.4. Адрес элек-
тронной почты 
заказчиков:

mailto:kovrr@avo.ru

2.5. Сайт: www.akrvo.ru
3. Предмет  

проведения 
конкурса:

Оказание услуг по перевозке пассажиров  на 
регулярных пригородных муниципальных 
маршрутах Ковровского района Ковров – Ма-
лыгино, автобусами особо малого класса, 
Ковров – Крестниково, автобусами среднего и 
малого класса: 

• автобусами особо малого класса

Лот № 1:
 Ковров – Малыгино
• автобусами среднего и малого класса
Лот № 2:
Ковров – Крестниково

4. Место осу-
ществления 
услуг:

Владимирская область, Ковровский район

5. Условия ока-
зания услуг:

Оказание услуг по осуществлению  перевозок 
пассажиров на регулярных пригородных муници-
пальных маршрутах Ковровского района Ковров 
- Малыгино автобусами особо малого класса, Ков-
ров – Крестниково автобусами среднего и малого 
класса в соответствии с требованиями безопас-
ности дорожного движения, в целях повышения 
культуры и качества обслуживания пассажиров 
согласно маршрутной сети движения регуляр-
ных пригородных муниципальных маршрутов на 
территории Ковровского района (приложение к 
конкурсной документации №1). 

6. Срок (период) 
оказания 
услуг:

15.12.2014 года –31.12.2015 года

7. Срок, место, 
порядок пре-
доставления 
конкурсной 
документации, 
сайт:

Конкурсная документация выдается после  опу-
бликования извещения о проведении конкурса на 
основании заявления участника размещения за-
каза, поданного в письменной форме или в форме 
электронного документа в течение двух дней.
 Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, кабинет № 23.
 Адрес электронной почты: mailto:kovrr@avo.ru 
 Сайт: www.akrvo.ru

8. Место подачи 
заявок 

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, кабинет № 23.

8.1. Дата и время 
начала приема 
заявок:

C 8:00 часов  «05» ноября 2014 г.

8.2. Дата и время 
окончания 
приема за-
явок:

До 17:00 часов  «09» декабря 2014 г.

9. Место, дата 
и время  
проведения 
конкурса

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, кабинет № 44.
«12» декабря 2014 г. 10.00

10.

Критерии 
оценки заявок:

Показатели, отражающие состояние безопасности 
и качество транспортного обслуживания, социаль-
ную доступность транспорта:
-Количество ДТП с погибшими и ранеными по вине  
конкурсанта в течение года, предшествующего про-
ведению конкурса.
- Количество ДТП с материальным ущербом без 
пострадавших по вине конкурсанта в течение года, 
предшествующего проведению конкурса
- Количество нарушений Правил дорожного дви-
жения, совершенных конкурсантом в течение года, 
предшествующего проведению конкурса. 
- Наличие выявленных нарушений лицензионных 
требований и условий, допущенных конкурсантом 
в течение 2 лет, предшествующих дате окончания 
приема заявок на участие в конкурсе (по данным 
УГАДН по Владимирской области).
- Оценка производственно-технической базы.
- Оценка работы на сети пригородных маршрутов 
регулярных 
перевозок.
- Оценка пассажирских транспортных средств по  
среднему сроку эксплуатации автобусов, по праву 
законного владения автобусами.
- Показатели, отражающие социальную доступ-
ность транспорта (по данным конкурсных пред-
ложений)

11. Срок заключе-
ния контракта

В течении 10 дней со дня подписания протокола 
итогов конкурса.

12. Порядок оз-
накомления с 
результатами 
конкурса

Протокол заседания конкурсной комиссии оформ-
ляется в течение дня и размещается на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

http://www.akrvo.ru
http://www.akrvo.ru


4 Ковровского района
Вестник№33 от 28.10.2014 

136
ул.Школьная 61

137
ул.Школьная 66

п. Пакино

138 ул.Труда 13

139 ул.Труда 15

140 ул.Труда 16

141 ул.Труда 17

142 ул.Труда 18

143 ул.Труда 19

144 ул.Школьная 20б

145 ул.Школьная 27

146 ул.Школьная 28

147 ул.Школьная 29

148 ул.Центральная 20

149 ул.Центральная 20а

150 ул.Центральная 25

151 ул.Центральная 26

152 ул.Молодёжная 21

153 ул.Молодёжная 22

154 ул.Молодёжная 23

155 ул.Молодёжная 24

п. Гигант

156
ул.Первомайская 3

157 ул.Первомайская 5

158
ул.Первомайская 7

159 ул.Первомайская 11

160
ул.Первомайская 13

161 ул.Первомайская 15

162
ул.Первомайская 17

163 ул.Первомайская 25

164
ул.Юбилейная 62

165 ул.Юбилейная 63

166
ул.Юбилейная 64

167 ул.Юбилейная 65

д. Ручей

168 ул. Центральная 1

169 ул. Центральная 2

170 ул. Центральная 3

171 ул. Центральная 4

172 ул. Центральная 5

КЛЯЗЬМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Клязьминский Городок

173  ул.Клязьминская ПМК 1

174  ул.Клязьминская ПМК 2

175 ул.Клязьминская ПМК 3

176  ул.Клязьминская ПМК 5

177 ул.Клязьминская ПМК 6

178  ул.Клязьминская ПМК 14

179  ул.Клязьминская ПМК 15

180  ул.Клязьминская ПМК 16

181  ул.Клязьминская ПМК 20

182  ул.Клязьминская ПМК 21

183 ул.Клязьминская ПМК 29

Санаторий им. Абельмана

184 Санаторий им.Абельмана 1

п. Достижение

185  ул.Фабричная 34

186  ул.Фабричная 37

187  ул.Фабричная 38

188  ул.Фабричная 43

189 ул.Кирпичная 29

п. Гостюхинский карьер

190
п.Гостюхинский карьер 5

191
п.Гостюхинский карьер 6

с. Санниково

192  ул.Центральная 16

193  ул.Центральная 18

194  ул.Центральная 20

д. Старая

195  ул.Совхозная 25

196  ул.Совхозная 27

п. Филино

197
п. Филино 1

198
п. Филино 2

199
п. Филино 7

200
п. Филино 8

с. Пантелеево

201 ул.Центральная 57

202 ул.Подгорица 6

д. Глебово

203 ул.Школьная 20

204 ул.Школьная 22

205 ул.Школьная 24

Район подстанции «Заря»

206 Район подстанции «Заря» 1

207 Район подстанции «Заря» 2

208 Район подстанции «Заря» 3

ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п. Красный Октябрь

209
ул.Садовая 2

210
ул.Садовая 4

211
 ул.Садовая 6

212
 ул.Комсомольская 1

213
 ул.Комсомольская 1а

214
ул.Комсомольская 7

215
 ул.Комсомольская 9

216
 ул.Комсомольская 9а

217
ул.Комсомольская 20

218
ул.Мира 5

219
 ул.Мира 7

220
ул.Мира 11

221
 ул.Мира 13

222
 ул.Мира 15

223
 ул.Мира 17

с. Смолино

224 ул.Дорожная. 3

225 ул.Дорожная. 4

д. Шевинская

226
ул.Советская 11

227
ул.Советская 12

с. Иваново

228 ул.Коммунистическая 22

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

24.10.2014 № 1125

О внесении изменений в  постановление администрации 
Ковровского района от 27.06.2014 № 700 « Об утверждении 
муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 - 
2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 
совета народных депутатов Ковровского района от 06.11.2013 № 33 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 - 2018 годы 
и на период до 2021 года», постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к  постановлению 
администрации Ковровского района от 27.06.2014 № 700 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 
- 2016 годы»:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки:

Объем и
источники

финансирования про-
граммы

Общий объем финансирования Про-
граммы на 2014-2016 годы составляет 
16 754,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год –  6 616,5 тыс. руб.;

        изложить в редакции:

Объем и
источники

финансирования про-
граммы

Общий объем финансирования Про-
граммы на 2014-2016 годы составляет 
18 554,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год –  8 416,5 тыс. руб.;

1.2. Абзац 2 раздела IV. «Механизм реализации и управления программой» 
изложить в редакции:
          «Средства районного бюджета на финансирование мероприятий 
программы выделяются на предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на финансирование расходов по ремонту и 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение 
понесенных предприятиями расходов на эти цели, не учтенных в тарифах 
на коммунальные услуги, но не более чем за три года, предшествующие 
отчетному периоду  (далее – субсидии)».
1.3.  В   разделе VI. «Реурсное обеспечение программы» слова:   «Общий 
объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в 
объеме  16 754,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год –  6 616,5 тыс. руб.;»
изложить в редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
запланирован в объеме  18 554,5 тыс. руб., в том числе:
-  на 2014 год –  8 416,5 тыс. руб.;»
  1.4. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района 
                                                                   от 24.10.2014  № 1125

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполните-
ли – ответ-
ственные 

за реализа-
цию меро-

приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд- 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района извещает о намерении 
продать следующие незастроенные земельные участки, 
находящиеся в аренде:

Кадастровый номер 
участка

Местоположение Арендатор

33:07:000000:931 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское 
поселение), д.Бельково, 
примерно в 295 метрах по 
направлению на северо-за-
пад от д.118

Лашин В.В

33:07:000409:465 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское 
поселение), п.Нерехта, 
примерно в 0,6 метрах от 
д.3 по ул.Школьная по на-
правлению на север

Филиппова А.Н.

Сообщаем, что в силу п.8 ст.22 Земельного кодекса РФ арендатор при 
прочих равных условиях имеет преимущественное право покупки участка 
по рыночной стоимости.

Получить информацию и ознакомиться с документами  можно в течение 
30  дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. 
Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Ремонт и 
реконструкция 
объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
приобретение 
технологическо-
го оборудо-
вания 

2014
2015
2016

8416,5
4988,0
5150,0

5361,5
1780,0
1780,0

3055,0
3208,0
3370,0

УЖГОСА,
предпри-
ятия ком-

мунального 
комплекса

- с н и ж е н и е 
уровня износа 
объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры;
- п о в ы ш е н и е 
качества пре-
доставляемых 
коммунальных 
услуг;
- п о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в -
н о с т и  ф и -
н а н с о в о - х о -
зяйственной 
деятельности 
предприятий 
коммунального 
комплекса 

ВСЕГО 2014-
2016

18554,5 8921,5 9633,0

     Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   
порядке  Дунцевой Ангелине Вадимовне земельного участка  площадью 
206 кв.м., под расширение мини-завода по производству тротуарной 
плитки и крупнопористых бетонных блоков, расположенного обл.
Владимирская, р-н  Ковровский,  МО п.Мелехово городское поселение, 
п.Мелехово, примерно в 75м по направлению на северо-восток от д.33-е 
по ул.Первомайская.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

 Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского и Клязьминского сельских поселений о   возможном   
предоставлении   в   установленном   порядке  ОАО «Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы» земельных участков площадью 214239 
кв.м.  под строительство объекта «Замена участка МН Сургут-Полоцк, 
Ду 1000, ПП-р.Клязьма 2274-2277км» расположенных  Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское и Клязьминское сельские 
поселения.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

  Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   порядке  
Новикову Кириллу Николаевичу земельного участка  площадью 42 кв.м., 
под строительство гаража, расположенного Владимирская область, 
Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово,   
примерно в 50 метрах   по направлению на запад от д.4 по ул.Гагарина.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

  Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  Роминой Валентине Алексеевне земельного 
участка  площадью 36 кв.м., под строительство гаража, расположенного 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с.Клязьминский Городок,   примерно в 74 метрах   от д.21 по 
ул.Клязьминская ПМК по направлению на северо-запад.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского и Клязьминского сельских поселений о   возможном   
предоставлении   в   установленном   порядке  ОАО «Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы» земельных участков площадью 
117500 кв.м.  под строительство объекта «Стационарные боновые 
заграждения  МН Горький-Ярославль 189 км, р.Клязьма»,  расположенных   
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское и 
Клязьминское сельские поселения.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

  Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  Юркиной Антониде Николаевне земельного 
участка  площадью 24 кв.м., под строительство хозяйственной постройки, 
расположенного Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское сельское поселение, д.Плосково.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Администрация Ковровского района в 10 часов 10 декабря  .2014 в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка  с кадастровым номером 
33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под складирование 
строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по 
направлению на северо-запад от д.4 по ул.Южная.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от  28.10.2014 № 557-р.  Ранее назначенные аукционы 
не состоялись в связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 981495 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей.
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Задаток в размере 196299 рублей без НДС оплачивается по следующим 
реквизитам:  ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,  
ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Победителю задаток засчитывается в счет оплаты 
цены участка.  
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться   проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе гражданин должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 
Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 05.11.2014. Дата и 
время окончания приема заявок – 17,30 часов 05.12.2014. Дата и время 
рассмотрения заявок - 10 часов 08.12.2014. 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.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под складирование строительных материалов, местоположение: 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по направлению 
на северо-запад от д.4 по ул.Южная,, 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.
  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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:533 
площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под складирование строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по направлению на северо-запад от д.4 по ул.Южная,, 
установила задаток в размере 196299 рублей без НДС.
 Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 420. 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 дней с даты 
подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента 
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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона 
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, 
категория земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
обременения и ограничения _____________ (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 Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 10.12.2014 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка  с кадастровым номером 
33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово 
(городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по направлению 
на юг от д.167 по ул.Первомайская. Основание проведения торгов: 
распоряжение администрации Ковровского района от  28.10.2014 № 
558-р.  Ранее объявленные аукционы не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 7386500 рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 50000 рублей. Задаток 
в размере 1477300  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, 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 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться от  проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 05.11.2014. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 05.12.2014. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  08.12.2014 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. 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.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными 
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 
часов по рабочим дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для 
справок (8 232) 22044, 21750.

Глава   Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО 
поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по направлению на юг от 
д.167 по ул.Первомайская, 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.
  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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:449 
площадью 40000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО поселок 
Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по направлению на юг от д.167 по 
ул.Первомайская, установила задаток в размере 1477300 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 173. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона 
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, 
категория земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
обременения и ограничения _____________ (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 Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Информация о реализации Указов Президента Российской
Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,

затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за январь - сентябрь 2014 г. 

N   
п/п

Наиме-
нование 
Указа        
Прези-
дента   
Россий-
ской   
Федера-
ции   

Мероприятие 
по          
выполнению  
Указа       
Президента  
Российской  
Федерации  

Сроки      
испол-
нения

Ответ-
ственные      
исполни-
тели

Отчет о      
выполнении   
мероприятия/ 
Фактическое  
выполнение   
мероприятия  
на отчетную  
дату        

Достижение   
социально-   
экономи-     
ческого      
эффекта      
(индикатора) 
*

Объем     
расходов  
(тыс./млн.     
руб.)**

 1      2           3         4          5          6      7 8 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1. Создание и 

модернизация 
высокопроиз-
водительных 
рабочих мест 

2020 г. Пред-
приятия 
различных 
отраслей 
Ковровско-
го района, 
инвесторы

В 2014-2016 г.г. пла-
нируется создать 200 
рабочих мест за счет 
создания новых произ-
водственных мощностей 
и модернизации дей-
ствующих предприятий 
с объемом инвестиций  
более 400 млн. рублей.

В 2012 - 2013 
г.г. создано 342 
рабочих места 
на предприятиях 
малого и сред-
него бизнеса. За 
январь-сентябрь 
2014 г. создано 
164 рабочих 
места.

-

1.2. Увеличение 
объема инве-
стиций 

2018 г. Инвесторы Объем 
инвестиций по 
району за 2013 
г. соответствует 
уровню 2012 г.   

В 2013 г. 
инвестиции 
за счет всех 
источников 
составили 
более 300 
млн. руб. 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики"

2.1. Д о в е д е н и е 
средней зара-
ботной платы 
педагогических 
работников об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й 
о б щ е г о  о б -
разования до 
средней зара-
ботной платы в 
регионе

2012 г. – 
2018 г.

Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная 
плата педагогических 
работников на 1 октября 
2014 года –21719,0 руб., 
что составляет 99,2% 
от  целевого показате-
ля средней заработной 
платы в экономике реги-
она за январь – сентябрь 
2014 г. (21891,2 руб.)

- 38,4 млн. руб.

2.2 Д о в е д е н и е 
средней зара-
ботной платы 
педагогических 
работников до-
школьных  об-
разовательных 
учреждений до 
средней зара-
ботной платы в 
сфере общего 
образования в 
регионе

2013 г. – 
2018 г.

Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная 
плата педагогических 
работников дошколь-
ных  образовательных 
учреждений на 1 октября 
2014 года – 19707,81 руб. 
что составляет 100,0% 
от целевого показате-
ля средней заработной 
платы в сфере общего 
образования в регионе за 
январь- сентябрь  2014 г. 
(19702,1 руб.)

- 26,6 млн. руб.

2.3 Доведение 
к 2018 году 
средней 
заработной 
платы педа-
гогических 
работников 
учреждений 
дополнитель-
ного образова-
ния детей 
до средней 
заработной 
платы учите-
лей региона

2013-
2018 г.г.

Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная пла-
та педагогических работ-
ников учреждений допол-
нительного образования 
детей  на 1 октября 2014 
года – 17316,29 руб. 
что составляет 73,4% 
от целевого  показате-
ля средней заработной 
платы учителей области 
за январь- сентябрь 2014 
год (23577,6 руб.)

3,1 млн. руб.
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2.4 Создать 
прозрачный 
механизм 
оплаты труда 
руководителей 
организаций, 
финансиру-
емых за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, 
установив 
соотношение 
средней зара-
ботной платы 
руководителей 
и работников 
этих орга-
низаций и 
предусмотрев 
представление 
руководи-
телями этих 
организаций 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязатель-
ствах иму-
щественного 
характера

2013 год Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»

 Приказом управления 
образования от 31.12 
.2013 № 374   утверж-
дены Положения о  по-
рядке формирования 
должностного оклада 
руководителям образо-
вательных организаций и 
о порядке распределения 
стимулирующего фонда 
руководителей образо-
вательных организаций  
Ковровского района.
Постановлением адми-
нистрации Ковровского 
района от 23.12.2013 
№ 1290    утверждены 
Показатели и критерии 
эффективности деятель-
ности муниципальных об-
разовательных организа-
ций и их руководителей.
В установленные за-
конодательством сроки 
руководителями образо-
вательных учреждений  
предоставлены сведения 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера 
за 2013 год.

2.5 Увеличить к 
2018 году в це-
лях выявления 
и поддержки 
юных талантов 
число детей, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, 
до 8 процентов 
от общего 
числа детей

2018 год Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»
Образова-
тельные 
учреждения

35% обучающихся приня-
ли участие в творческих 
мероприятиях.

2.6 Поддержка 
сайтов музеев

2014 г. Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики и 
туризма

Открыты сайты:
 МБУК «Центральная 
районная библиотека»;
МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района»;
Усадьба С.И. Танеева 

Посетило сайт
15959 чел.

6735 чел.

14734 чел.

37,8 тыс. руб.

7790,0 тыс. 
руб.

1,125тыс. руб.
2.7 Увеличение 

количества 
выставочных 
проектов

2014 г. Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики и 
туризма

Работа выставок МБУК 
«Историко-краеведче-
ский музей Ковровского 
района»: 
- художественной вы-
ставки Н. Белова «Меле-
ховские зарисовки»;
- фотовыставки 
«Детская фотография 
Владимирской губернии 
начала XX cтолетия»; 
- выставки «Через про-
шлое – к настоящему 
и будущему. Страницы 
истории посёлка 
Мелехово» (к 55-летию 
посёлка Мелехово);
- выставки «Вокруг 
света» (бонистика, из 
частной коллекции);
- художественная вы-
ставка «Отечество»;
- фотовыставка «Время 
выбрало нас…»;
-участие в выставке 
«Аэродром у Всего-
дичей»;
- фотовыставка «По 
следам Сергия Радо-
нежского»;
- выставка «Рожденные 
вдохновением»;
- выставка «Первая 
мировая война в по-
чтовой открытке начала 
XX века»
Выставка детского 
рисунка и поделок из 
природного материала 
«Веселая встреча»
Выставка художников 
мастерской МБУК 
«Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
Выставка художников 
мастерской МБУК 
«Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
на встрече населения с 
работниками областной 
администрации
Выставка «Лики забытых 
предков» в рамках 
межрегионального 
фестиваля молодежной 
культуры «АРТ КВАДРАТ» 
(г. Иваново)

Посетило вы-
ставки

266 чел.
 

1165 чел.
 

693 чел.

597 чел. 

597 чел.

250 чел.

170 чел.

200 чел.

135 чел.

135 чел.

196 чел.

200 чел.

240 чел. 

1500 чел.

43,4 тыс. руб.

3. Указ от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»

3.1 Обеспечить 
разработку и 
утверждение в 
декабре 2013 
г. Концепции 
развития ма-
тематического 
образования 
в Российской 
Федерации 
на основе 
аналитических 
данных о 
состоянии ма-
тематического 
образования 
на различных 
уровнях об-
разования

2013 год Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»
Образова-
тельные 
учреждения

Подведены итоги 
районного конкурса 
творческих работ 
«Математическое эссе» 
среди членов РНО 
«КРУГ». Победителем 
стала Торхова Елена 
– учащаяся 11 класса 
Малыгинской СОШ.

- -

3.2. Р е а л и з а ц и я 
комплекса мер, 
направленных 
на выявление и 
поддержку ода-
рённых детей и 
молодёжи

2014 г. Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»
Образо-
вательные 
учрежде-
ния

Реализация подпро-
граммы «Одаренные 
дети Ковровского 
района» на 2014-2020 
годы  муниципальной 
программы «Развитие 
образования Ковровско-
го района на 2014-2020 
годы», утвержденной 
постановлением адми-
нистрации Ковровского 
района от 29.11.2013 
№ 1186

- 313,3 тыс. 
руб.

3.3. О б е с п е ч и т ь 
проведение до 
конца декабря 
2012 г. монито-
ринга деятель-
ности государ-
ственных обра-
зо-вательных 
учреждений в 
целях оценки 
эффективно-
сти их работы, 
р е о р г а н и з а -
ции неэффек-
т и в н ы х  г о с -
ударственных 
образователь-
н ы х  у ч р е ж -
дений, пред-
усмотрев при 
реорганизации 
таких учрежде-
н и й  о б е с п е -
ч е н и е  п р а в а 
обучающихся 
на завершение 
обучения в дру-
гих государ-
ственных об-
разовательных 
учреждениях

2012 г. Управление 
образова-
ния
 

В районе функциониру-
ют  13 муниципальных 
дневных общеобразо-
вательных учреждений, 
из них: 7 основных, 6 
средних  школ, 11 из 
которых расположены в 
сельской местности.
Количество учащихся  -    
2030  человек  на начало 
2014-15 уч.г. Средняя 
наполняемость классов:   
в городских школах – 
21.9 чел., (обл. – 25,0),  
в сельских – 13.9  чел. 
(обл. - 12,5)

Средняя на-
полняемость 
классов обще-
образователь-
ных учреждений 
района состав-
ляет: в город-
ских школах 20,8 
чел., в сельских 
– 14,1 чел. 

-

3.4. О б е с п е ч и т ь 
разработку и 
р е а л и з а ц и ю 
мер, направ-
ленных на по-
вышение эф-
фективности 
единого госу-
дарственного 
экзамена

2012 г. Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»
Образова-
тельные 
учреждения

При проведении ЕГЭ 
фактов нарушения 
порядка проведения не 
выявлено. 
100% выпускников 11 
класса справились с ЕГЭ 
и получили аттестаты 
о среднем общем об-
разовании

- -

3.5. Увеличение к 
2020 году чис-
ла детей в воз-
расте от 5 до 
18 лет, обуча-
ющихся по до-
полнительным 
образователь-
ным програм-
мам, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
д е т е й  э т о г о 
в о з р а с т а  д о 
70-75 процен-
тов,  предус-
мотрев, что 50 
процентов из 
них должны об-
учаться за счёт 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
федерального 
бюджета

2020 г. Управление 
образова-
ния
МБУ «ЦРО»
Образо-
вательные 
учрежде-
ния

В системе дополнитель-
ного образования детей 
района  действуют  2 
учреждения сферы об-
разования. В  учрежде-
ниях дополнительного 
образования детей соз-
дано  188  объединений, 
которые посещают 2270  
ребенка. Охват допол-
нительным образова-
нием составляет 68 %. 
Сохраняется приоритет 
бесплатности и равного 
доступа дополнительного 
образования для детей 
различной направлен-
ности. 

В ОУ функци-
онируют   185 
кружков, в том 
числе на бес-
платной основе 
100 %.  В них 
занимаются 
2713 об-
учающихся.   65 
объединений в 
школах создано 
от  учреждений 
дополнительно-
го образования, 
охватывающих  
874 (38,5 %) 
детей. Наиболее 
востребованы 
кружки худо-
жественного 
творчества – 39 
%, технического 
творчества 
– 22,5 %, 
спортивной 
направленности 
– 19 %, культу-
рологические 
– 8 %, туристско 
– краеведческие 
– 8 %.

-

3.6. О б е с п е ч и т ь 
д о  к о н ц а 
2 0 1 3  г о д а 
р е а л и з а ц и ю 
мероприятий 
по поддержке 
педагогических 
р а б о т н и к о в , 
р а б о т а ю щ и х 
с  д е т ь м и  и з 
социально не-
благополучных 
семей

2013 г. Управление 
образова-
ния

Постановлением 
администрации 
района от 22.02.2013 
«О внесении изменений 
в постановление главы 
Ковровского района от 
26.08.2008 № 797 «Об 
оплате труда работ-
ников муниципальных 
учреждений отрасли об-
разования" установлена 
выплата педагогическим 
работникам за работу 
с детьми из социально 
неблагополучных 
семей от 5 до 20 % к 
должностному окладу 
(ставке заработной 
платы). Педагогами 
усилена работа по 
вовлечению социально-
неблагополучных семей 
в образование детей, 
проводятся: посещение 
данных семей кл. 
руководителями, соц. 
педагогами; межве-
домственные рейды, 
заседания Советов по 
правовому обучению и 
воспитанию, профилак-
тике безнадзорности и  
правонарушений

- 202,0 тыс. 
руб.

3.7. Меры на-
правленные 
на выявление 
и поддержку 
одаренных 
детей и моло-
дежи

2014 г. Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики и 
туризма

Межпоселенческий 
конкурс молодых испол-
нителей песни и танца 
«ШАНС – 2014»
 4 программы 

XVIII Российский фе-
стиваль анимационного 
кино « В стране Мульти 
– пульти». Встреча с 
детскими писателями 

Театрализованные пред-
ставления 
«Масленичный раз-
гуляй»

посетило 
1600 чел.

196 чел.

5397 чел

-

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

4.1. создание для 
граждан воз-
можности улуч-
шения жилищ-
ных условий не 
реже одного 
раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг»

Реализуются 4 про-
граммы:
- улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности в рамках  
реализации ФЦП 
«Устойчивое развитие 
сельских территории на 
2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года»;
- улучшение жилищных 
условий молодых семей 
в рамках реализации 
подпрограммы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 
годы с привлечением 
собственных и заемных 
средств;
- улучшение жилищных 
условий многодетных 
семей в рамках реализа-
ции подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
многодетных семей» 
в рамках реализации 
ГП «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем  населения Вла-
димирской области»;
- улучшение жилищных 
условий граждан  в 
соответствии с Законом  
Владимирской  области 
«О предоставлении 
средств областного 
бюджета жилищных суб-
сидий  государственным  
гражданским служащим  
Владимирской области, 
работникам государ-
ственных учреждений, 
финансируемых из 
областного бюджета, 
муниципальным 
служащим и работникам  
учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых 
из местных  бюджетов».

В 2013 году сер-
тификаты вы-
даны 19 семьям. 
В 2014 году 
запланировано 
предоставление 
субсидий за 
счет бюджетных 
средств 14 
семьям. В на-
стоящий момент 
11 семьям уже 
выданы серти-
фикаты.

В 2013 г. 
выделено 
14,2млн. 
руб. за счет 
средств 
федерально-
го, областного 
и районного 
бюджетов.
В июне 
2014 года 
выделено 10,1 
млн. руб.

4.2. предоставле-
ние доступного 
и комфортного 
жилья 60 про-
центам граж-
дан, желающих 
улучшить свои 
жилищные ус-
ловия

2020 г. Управление 
жизнеобе-
спечения, 
ГО, строи-
тельства и 
архитек-
туры

В 2012 – 2013 г.г. за счет 
бюджетных средств по-
строено 7 жилых домов. 
В 2014 г. запланировано 
строительство 3 жилых 
домов, 2 из которых для 
переселения граждан из 
аварийного жилфонда. 

В 2012 – 2013 
улучшили свои 
жилищные 
условия более 
150-ти семей. 
В 2014 г. за-
планировано 
улучшение 
жилищных усло-
вий не менее 60 
семей.

Фактически за 
2012 – 2013г. 
г. израсхо-до-
вано 120 млн. 
руб. средств 
областного 
и районного 
бюджетов. 

4.3. обеспечение 
ж и л ы м и  п о -
м е щ е н и я м и 
многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
ГО, строи-
тельства и 
архитек-
туры

П о  с о с т о я н и ю  н а 
01.10.2014 г. в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях на учете 
состоят 30 многодет-
ных семей Ковровского 
района. За период 2008 
– 2013 годов жилые по-
мещения предоставлены 
24 многодетным семьям 
(в том числе в 2013 г. – 9 
семьям). 

Жилые по-
мещения 
предоставлены 
24 многодетным 
семьям.

-

4.4. обеспечение 
з е м е л ь н ы м и 
у ч а с т к а м и 
многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление 
экономики, 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

С января 2012 года заяв-
ления на предоставление 
земельных участков для 
строительства жилья по-
дали 34 многодетные 
семьи, из них по состо-
янию на 01.10.2014 г. 
участки предоставлены 
26 семьям.

Земельные 
участки полу-
чили 26 много-
детных семьи. 
Планируется 
предоставление 
земельных 
участков 10-ти 
семьям.

-

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»

5.1. Доля граждан, 
использующих 
механизм 
получения 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
в электронной 
форме, к 
2018 году - не 
менее 70 про-
центов

2018 Подразде-
ления адми-
нистрации 
р а й о н а , 
подведом-
с т в е н н ы е 
им учреж-
дения,  ИКО 
МКУ «Управ-
ление го и 
МТО»

Осуществлен перевод 
предоставления услуг в 
электронном виде по 1-2 
этапам включительно 
по 44 услугам, закончен 
перевод по 5 услугам. 
Реализация 3-5 этапов 
будет произведена после 
внедрения типового про-
граммного обеспечения, 
разрабатываемого Ми-
нистерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование 
федеральными 
органами ис-
полнительной 
власти в целях 
общественно-
г о  о б с у ж д е -
ния проектов 
нормативных 
правовых ак-
тов различных 
форм публич-
ных консульта-
ций, включая 
в е д о м с т в е н -
ные ресурсы 
и  с п е ц и а л и -
з и р о в а н н ы е 
ресурсы в сети 
Интернет

2012 Подраз-
деления 
админи-
страции 
района, 
ИКО МКУ 
«Управле-
ние го и 
МТО»

На официальном сайте 
администрации Ковров-
ского района созданы и 
ведутся разделы «Про-
екты муниципальных 
правовых актов» и «Про-
екты административных 
регламентов», предна-
значенные для 

общественного обсуж-
дения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
6.1. о р г а н и з а ц и я 

работы по во-
енно-патрио-
тическому вос-
питанию уча-
щихся общеоб-
разовательных 
учреждений и 
их физическо-
му развитию

- Управление 
образова-
ния, МБУ 
«ЦРО»,
образова-
тельные 
учрежде-
ния

Реализация комплекса 
мер по патриотическо-
му воспитанию граждан 
Ковровского  района 
на 2011-2015 годы, ут-
вержденного постанов-
лением администрации 
Ковровского района от 
30.05.2011 № 486 

- -

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
7.1. Выплата посо-

бий новорож-
денным

еди-
новре-
менно в 
течение 
года

Управление 
по культуре, 
моло-
дежной 
политике и 
туризму

По данным отдела ЗАГС 
администрации Ковров-
ского района демогра-
фическая ситуация за ян-
варь-сентябрь 2014 года 
демографическая ситуа-
ция характеризуется пре-
вышением смертности 
над рождаемостью, ко-
эффициент естественной 
убыли населения соста-
вил 2,7 человека на 1000 
населения. 

- -

 *графа заполняется при наличии данных.
** графа заполняется при наличии данных, один раз  в полугодие.


