
Вестник
11 ноября  2014 г.  № 35

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация Ковровского района

10.11.2014 № 1147

О внесении изменений в  постановление администрации 
Ковровского района  от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района 
на 2014 – 2020 годы»

    В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район  
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы»:
1. В паспорте Программы Раздел «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы – 270968,134 тыс. руб., в т.ч.:
    1. Внебюджетные средства – 183822,3 тыс. руб.,
    2. Средства бюджетов поселений – 586,0 тыс.руб.,
    3. Средства районного бюджета – 15072,06 тыс. руб.,
    4. Средства областного бюджета – 46072,494 тыс. руб.
    5. Средства федерального бюджета- 25415,28 тыс. руб.»
2.  Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий настоящей Программы оценивается в 270968,134 тыс. руб., 
в том числе: 2014 год – 114541,534 тыс. руб.; 2015 год – 106884,1 тыс. 
руб.; 2016 год – 49542,5 тыс. руб.»
3.  Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
4. Приложение №1 муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 
2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
постановлению.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 10.11.2014 № 1147

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование
меропиятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств

Ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результатыФеде-

рального 
бюджета

Област 
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Бюд-
жета 
по-

селе-
ний

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 5 5 6 7 8 9 10

1. Энергетические 
обследования (энерго-
аудит) энергоснабжаю-
щих организаций

2014-
2016 
гг.

400,0 0 0 0 0 400,0 УЖГОСА, 
специали-
зированные 
энергоау-
диторские 
организа-
ции

Оптимиза-
ция схем 
электро- и 
тепло-
снабжения 
и затрат на 
произ-
водство и 
передачу 
электри-
ческой и 
тепловой 
энергии. 
Оформление 
энерге-
тических 
паспортов

2014 400,0 0 0 0 0 400,0

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

Всего 400,0 0 0 0 0 400,0

2. Мероприятия, 
направленные на 
снижение потребления 
и потерь электрической 
энергии и на повы-
шение надежности 
электроснабжения 
всего, в том числе:

2014-
2016 
гг.

34604,9 0 3468,0 0 586,0 30550,9 УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»,
пред-
приятия 
топливно-
энергети-
ческого 
комплекса, 
органы 
местного 
само-
управления 
поселений 

Обе-
спечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребите-
лей элек-
трической 
и тепловой 
энергией, 
повышение 
эффектив-
ности про-
изводства 
электри-
ческой и 
тепловой 
энергии

- модернизация 
уличного освещения 
на территории по-
селений Ковровского 
района; реконструкция 
электрических сетей и 
кабельных линий

2014 0 0 0 0 0 0

2015 4136,0 0 1734,0 0 293,0 2109,0

2016 4136,0 0 1734,0 0 293,0 2109,0

Всего 8272,0 0 3468,0 0 586,0 4218,0

- внедрение энер-
госберегающего 
оборудования в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
электроустановок; 

2014 8353,0 0 0 0 0 8353,0

2015 8770,7 0 0 0 0 8770,7

2016 9209,2 0 0 0 0 9209,2

всего 26332,9 0 0 0 0 26332,9

3. Мероприятия, 
направленные на сни-
жение потерь тепловой 
энергии и ТЭР - всего, в 
том числе: 

2014– 
2016 
гг.   

115042,25 22115,28 21205,37 9360,0 0 62361,6 УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»,
пред-
приятия 
топливно-
энергети-
ческого 
комплекса

Экономия 
тепловой 
энергии и 
топлива

- капитальный ремонт 
изоляции тепловых 
сетей; внедрение 
энергоэффективных 
ресурсосберегающих 
технологий и нового 
оборудования 

2014   1529,0 0 0 0 0 1529,0

2015   2215,5 0 0 610,0 0 1605,5

2016   1685,8 0 0 0 0 1685,8

всего  5430,3 0 0 610,0 0 4820,3

- реконструкция котель-
ных с использованием 
энергоэффективного 
оборудования с высо-
ким коэффициентом 
полезного действия

2014
2015
2016
всего

50070,65
57220,0

0
107290,65

9965,28
12150,0

0
22115,28

9555,37
11650,0

0
21205,37

4550,0
4200,0

0
8750,0

0
0
0
0

26000,0
29220,0

0
55220,0

Админи-
страция 
Ковровско-
го района

- реконструкция и 
новое строительство 
тепловых сетей с 
использованием 
энергоэффективных 
технологий по тепловой 
изоляции

2014 0 0 0 0 0 0 УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»,
пред-
приятия 
топливно-
энергети-
ческого 
комплекса

2015 2321,3 0 0 0 0 2321,3

2016 0 0 0 0 0 0

всего 2321,3 0 0 0 0 2321,3

4.Приобретение, 
замена, капитальный 
ремонт оборудования, 
сетей на объектах 
водоснабжения, водо-
отведения; внедрение 
энергоэффективных 
технологий; сокраще-
ние потерь воды;

2014– 
2016 
гг.   

2065,0 0 0 0 0 2065,0 УЖГОСА, 
пред-
приятий 
топливно-
энергети-
ческого 
комплекса

Снижение 
уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры, 
сокращение 
потерь 
тепловой 
энергии, ми-
нимизация 
возникно-
вения чрез-
вычайных, 
аварийных 
ситуаций

2014 655,0 0 0 0 0 655,0

2015 687,8 0 0 0 0 687,8

2016 722,2 0 0 0 0 722,2

Всего 2065,0 0 0 0 0 2065,0

5. Мероприятия по вы-
явлению бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, исполь-
зуемых для пере-
дачи энергетических 
ресурсов (включая 
газоснабжение, тепло- 
и электроснабжение), 
организации поста-
новки в установленном 
порядке таких объектов 
на учет в качестве 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имуще-
ства и затем признанию 
права муниципальной 
собственности на 
такие бесхозяйные 
объекты недвижимого 
имущества;

2014-
2016 
гг

240,0 0 0 240,0 0 0 Управление 
экономики, 
имще-
ственных и 
земельных 
отношений

Предостав-
ление ка-
чественных 
топливно-
энерге-
тических 
ресурсов2014 80,0 0 0 80,0 0 0

2015 80,0 0 0 80,0 0 0

2016 80,0 0 0 80,0 0 0

всего 240,0 0 0 240,0 0 0

6. Мероприятия, 
направленные на 
снижение потребления 
ТЭР муниципальными 
учреждениями бюджет-
ной сферы (проверка 
и наладка приборов 
учета потребления 
ресурсов,  внедрение 
энергосберегающе-
го оборудования, 
утепление входных 
дверей, окон (замена), 
чердачных перекрытий 
и подвалов, фасадов, 
установка теплоот-
ражателей, энергосбе-
регающих ламп)

2014-
2016 
гг.

53093,0 0 21156,7 4859,3 0 27077,0 УЖГОСА, 
муници-
пальные 
учреждения 
бюджетной 
сферы

Повышение 
эффектив-
ности 
потребления 
электри-
ческой и 
тепловой 
энергии

2014 26693,0 0 10096,7 2983,3 0 13613,0

2015 13200,0 0 5530,0 938,0 0 6732,0

2016 13200,0 0 5530,0 938,0 0 6732,0

всего 53093,0 0 21156,7 4859,3 0 27077,0

7. Технические и 
технологические 
мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энергети-
ческой эффективности 
жилищного фонда:*

2014-
2016 
гг

53507,8 0 0 0 0 53507,8 УЖГОСА, 
управ-
ляющие 
компании

Снижение 
расходов на-
селения на 
оплату по-
требленной 
тепловой и 
электриче-
ской энер-
гии, горячей, 
холодной 
воды.

2014 14745,7 0 0 0 0 14745,7

2015 18252,8 0 0 0 0 18252,8

2016 20509,3 0 0 0 0 20509,3

всего 53507,8 0 0 0 0 53507,8

- реализация 
мероприятий по повы-
шению энергетической 
эффективности при 
проведении капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов;

- утепление многоквар-
тирных домов, квартир 
и площадей мест 
общего пользования 
в многоквартирных 
домах, не подлежащих 
капитальному ремонту, 
а также внедрение 
систем регулирования 
потребления энергети-
ческих ресурсов;
- применение 
энергосберегающих 
технологий и снижение 
на этой основе затрат 
на оказание жилищно-
коммунальных услуг 
населению, повышение 
тепловой защиты 
многоквартирных 
домов при капитальном 
ремонте;

- размещение на фаса-
дах многоквартирных 
домов указателей клас-
сов их энергетической 
эффективности;

- установка датчиков 
движения и замена 
ламп накаливания на 
энергоэффективные 
осветительные устрой-
ства в многоквартир-
ных домах;

- повышение энергети-
ческой эффективности 
использования лифто-
вого хозяйства;

- повышение 
эффективности исполь-
зования и сокращение 
потерь воды;

-  автоматизация 
потребления тепловой 
энергии многоквар-
тирными домами (ав-
томатизация тепловых 
пунктов, пофасадное 
регулирование)
8. Мероприятия по 
энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
на транспорте

2014-
2016 
гг

12015,184 3300,0 242,424 612,76 0 7860,0

-внедрение  геоин-
формационных систем 
на транспортном 
комплексе комму-
нальной техники для 
оптимизации расходов 
на горючесмазоч-
ные материалы для 
оптимизации расходов 
на горючесмазочные 
материалы

2014 255,184 0 242,424 12,76 0 0 УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»,
пред-
приятия 
топливно-
энергети-
ческого 
комплекса

Снижение 
расходов на 
горючес-
мазочные 
материалы

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0

-приобретение транс-
портных средств, 
относящихся к 
общественному транс-
порту, осуществляющих 
регулярные пасса-
жирские перевозки 
на муниципальных 
автобусных маршрутах, 
оборудованных ДВС, 
работающими на 
альтернативных видах 
топлива

2014 11760,0 3300,0 0 600,0 0 7860,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства», 
организа-
ции и ИП, 
осущест-
вляющие 
регулярные 
пасса-
жирские 
перевозки 
на муни-
ципальных 
автобусных 
маршрутах

Увеличение 
транспорт-
ных средств, 
исполь-
зующих 
природный 
газ, газовые 
смеси, 
сжиженный 
углеводо-
родный газ 
в качестве 
моторного 
топлива

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0

Итого: 2014 114541,534 13265,28 19894,494 8226,06 0 73155,7

2015 106884,1 12150,0 18914,0 5828,0 293,0 69699,1

2016 49542,5 0 7264,0 1018,0 293,0 40967,5

Всего 270968,134 25415,28 46072,494 15072,06 586,0 183822,3

Приложение № 2
к постановлению адми-
нистрации Ковровского 

района
от 10.11.2014 № 1147

Перечень целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы" 

№ 
п.п

Наименование показателя
Ед. 
изм

2013 2014 2015 2016 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Гуппа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

А.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

% 99,8 99,8 99,8 99,8 100,0

А.2.

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

% 10,8 10,9 10,9 11,0 11,3

А.3.

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

% 29,1 31,9 34,3 35,3 38,7

А.4.

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

% 44,7 45,8 49,6 51,9 54,9

А.5.

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

% 83,6 81,7 81,7 81,7 81,7

А.6.

Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источников 
энергии  и (или) вторичных энергетических ресур-
сов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального 
образования.

% 0,0 0,0 76,0 76,0 76,0

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в муниципальном секторе

В.1.

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учрежедний (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади).

кВт*ч/
чел

123,2 124,4 125,6 126,8 132,0

В.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учрежедний (в расчете на 1 кв.м. общей 
площади).

Гкал/ 
кв.м

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

В.3.
Удельный расход холодной воды на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учрежедний (в расчете на 1 человека).

куб.м./
чел.

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

В.4.
Удельный расход горячей воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учрежедний (в расчете на 1человека).

куб.м./
чел.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

В.5.
Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учрежедний (в расчете на 1человека).

куб.м./
чел.

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

В.6.

Отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), за-
ключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, к общему объему 
финансирования муниципальной программы.

руб. 0 0 0 0 0

В.7.
Количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями

шт. 0 0 0 0 0

Группа С.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде

С.1.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. м. общей площади)

Гкал/ 
кв.м

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

С.2.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м./
чел.

30,71 31,51 31,27 30,94 30,81

С.3.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя).

куб.м./
чел.

23,67 23,61 23,13 22,82 22,39

С.4.
Удельный расход электрической энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей 
площади)

тыс. 
кВт*ч/

кв.м
0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

С.5.
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с индивидуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

куб.м./
кв.м.

40,17 56,44 56,45 58,12 58,12

С.6.
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения (в 
расчете на 1 кв.м. общей площади)

куб.м./
кв.м.

- - - - -

Группа D.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры

D.1.
Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на тепловых электростанциях.

 - - - - -

D.2.
Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных.

 164,42 164,67 164,65 164,56 164,47

D.3.
Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии энергии в 
системах теплоснабжения.

 39,51 37,42 37,34 37,26 37,16

D.4.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии.

 21,17 21,4 21,61 21,61 21,61

D.5.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды.

 0,6 0 0 0 0

D.6.
Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 куб.м.)

 1,04 0,98 0,98 0,98 0,98

D.7.
Удельный расход электрической энергии в системах 
водоотведения (на 1 куб.м)

 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

D.8.

Удельный расход элекрической энергии в системах 
уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой пло-
щади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам).

 148,8 182,6 191,7 201,3 211,4

Группа Е.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в транспортном комплексе 

Е.1.

Количество высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива и электрической энергии  (в том 
числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется муниципальным об-
разованием

 0 0 0 0 0

Е.2.

Количество транспортных средств, относящихся 
к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием, 
в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина 
и дизельного топлива, используемых  транспорт-
ными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, и электрической энергией

 0 0 0 0 0

Е.3.

Количество транспортных средств, использую-
щих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
осуществляющих регулярные пассажирские пере-
возки на муниципальных автобусных маршрутах 

 шт. 0 3 0 0 0

Е.4.

Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регулирован
ие тарифов на услуги по перевозке на которых осу-
ществляется муниципальным образованием

 0 0 0 0 0
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Е.5.

Количество транспортных средств, используемых 
органами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, ис-
пользуемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми 
смесями и сжиженным углеводородным газом, ис-
пользуемыми в качестве моторного топлива.

 шт. 0 17 0 0 0

Е.6.

Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, используемых 
органами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями.

 0 0 0 0 0

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

10.11.2014 № 1150

О внесении дополнений в постановление администрации 
Ковровского района от 26.06.2013 № 617

        Во исполнение Федерального закона  от 21 декабря 1996 года 
N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законов 
Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по исполнению мер государственного 
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», а также Закона Владимирской области от 
08.04.2013 № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области по исполнению 
мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановления 
Губернатора Владимирской области от 15.05.2013 № 542 «Об 
утверждении порядка ведения областного сводного списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями»,  п о с т а н о в л я ю:

Дополнить постановление администрации Ковровского района от 
26.06.2013 № 617 «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Приложением № 4 согласно 
приложению.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 10.11.2014 № 1150

Положение
о ведении муниципального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
 на территории Ковровского района

1. Настоящее Положение определяет правила ведения Списка по муниципальному 
образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-
сироты (лица), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
Ковровского района (далее — Муниципальный список).
2. Органом, уполномоченным за формирование Муниципального списка, является 
управление образования администрации Ковровского района (далее – управление 
образования). 
Формирование списка осуществляется на бумажном и электронном носителях.
3. Муниципальный список формируется по дате рождения детей-сирот (лиц), 
указанных в части 1 статьи 8 Закона Владимирской области от 03.12.2004 года № 
226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», достигших возраста 14 лет. 
В случае совпадения даты рождения Муниципальный список формируется в 
алфавитном порядке.
4. В Муниципальный список включаются лица, сведения о которых указаны на 
01.04.2012 года в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в получении жилого помещения по 
договорам социального найма, которые на 01.01.2013 года не реализовали свое 
право на жилое помещение.
5. Ведение Муниципального списка осуществляется с соблюдением требований о 
защите информации, содержащейся в государственных информационных системах.
6. В случае невозможности установления места жительства ребенка-сироты (лица), 
а также в случае его прибытия из другой территории, данные о нем заносятся по 
месту пребывания.
7. Ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, 
управление образования представляет в департамент образования администрации 
Владимирской области (далее — департамент) на бумажном и электронном носителях 
заверенный начальником управления Муниципальный список.
8. Изменения в Муниципальный список вносятся на основании заявления законного 
представителя ребенка-сироты (лица), письменного уведомления управления 
образования, с предоставлением документов, подтверждающих достоверность 
изменений.
9. Основаниями для исключения из Муниципального списка являются:
- предоставление в установленном порядке жилого помещения специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения;
- утрата статуса ребенка-сироты (лица), оставшегося без попечения родителей (в 
результате усыновления, восстановления в родительских правах и др.);
- получение права на благоустроенное жилое помещение, исключающее возможность 
предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда, в том 
числе в результате выявления ранее неизвестных прав на жилое помещение;
- отказ ребенка-сироты (лица) от заключения договора найма специализированного 
жилого помещения;
- выезд на постоянное место жительства за пределы Ковровского района.
В случае выезда ребенка-сироты (лица) на постоянное место жительства за пределы 
Ковровского района, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», управление образования администрации 
Ковровского района направляет личное дело подопечного, содержащее сведения о 
наличии или отсутствии жилого помещения, в орган опеки и попечительства по новому 
месту жительства в течение трех дней со дня получения извещения о перемене места 
жительства подопечного.
10. Решение об исключении из Муниципального списка принимается в течение 15 
дней со дня, когда стало известно об обстоятельствах, являющихся основанием для 
принятия такого решения. Дети-сироты (лица) о принятом решении уведомляются 
управлением образования района в течение 5 дней со дня его принятия.
В течение 5 дней решение об исключении из Муниципального списка направляется 
в департамент для принятия решения об исключении данных на ребенка-сироту 
(лицо) из сводного списка.
Решение об исключении из Муниципального списка оформляется постановлением 
администрации района.
Решение об исключении из Муниципального списка может быть обжаловано 
заинтересованными лицами в порядке, установленном действующим 
законодательством.

             Администрация Ковровского района имеет намерение 
предоставить в в постоянное (бессрочное) пользование земельный 
участок  с кадастровым номером 33:07:000276:923, площадью 426 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под строительство детской площадки, местоположение 
земельного участка: Владимирская обл.,  Ковровский р-н, МО 
Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение, примерно в 29 м  по 
направлению на юго-запад от д.36 по ул.Фабричная.
Заявки принимаются в администрации Ковровского района в течение 
месяца со дня опубликования объявления.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

        Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 18 декабря 
2014 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений 
по цене и составу участников по продаже нежилого помещения II общей 
площадью 173,1 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2. 
Начальная цена продажи 240000  рублей без НДС, задаток – 24000 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам согласно договору задатка. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 10.11.2014 № 576-р. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 11.11.2014, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 01.12.2014, рассмотрения заявок –10 час. 02.12.2014. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения 

в с.Алексеевское, д.83
Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

________________________________________________________________________________
_______________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 
лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________
реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 20_____ года по продаже 
нежилого помещения II общей площадью 173,1 кв.м по адресу: Владимирская 
область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, 
ул.Производственная, д.2, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после подписания протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.

Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - 
Администрация). и __________________________________________________
_ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________
________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения II общей 
площадью 173,1 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, 
д.2, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что 
составляет 24000 рублей  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок 
до момента подачи заявки 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 1140 2053 05 0000 410, 
ОКТМО 17 635 408.
Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи 
заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту 
в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату 
в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения 
администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по 
банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим 

реквизитам, указанным в заявлении претендента.  Администрация не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если 
претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо 
не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения 
договора купли-продажи.  Отказом в заключении договора купли-
продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли-
продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в 
течение 5 дней с момента получения уведомления и протокола об итогах 
аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента 
отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается 
заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на 
указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее 
– Продавец) в интересах муниципального образования Ковровский 
район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра 
Викторовича, действующего в соответствии с уставом Ковровского 
района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту 
договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством 
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: 
_____________________________ (далее – нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится в собственности муниципального 
образования Ковровский район на основании _________________, что 
подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в 
порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________ на 
условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 
1 договора, за ____ (_______) рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с 
момента государственной регистрации перехода права в установленном 
порядке. Передача  документов на государственную регистрацию 
перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены 
нежилого помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту 
в течение тридцати дней с момента полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за 
нежилое помещение _________  (_________) рублей в течение 30 дней с 
момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем 
состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, 
нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с 
момента подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не 
продан и не подарен, в споре и под арестом не состоит. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения  
в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского района, 
1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по 
Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

      Администрация Ковровского района в 10 часов 18 декабря 2014 
года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и 
составу участников по продаже нежилого помещения III общей площадью 
32,4 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, Ивановское 
сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2. 
Начальная цена продажи 45000  рублей без НДС, задаток – 4500 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам согласно договору задатка. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 10.11.2014 № 577-р. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 11.11.2014, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 01.12.2014, рассмотрения заявок –10 час. 02.12.2014. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
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юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения 

в д.Шевинская ул.Производственная д.2
Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

______________________________________________________________________
_________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________
реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 20_____ года 
по продаже нежилого помещения III общей площадью 32,4 кв.м по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, 
д.Шевинская, ул.Производственная, д.2, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном 
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней 
после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 
определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка ____________________________________
_____

Приложения: согласно описи.
П о д п и с ь  п р е т е н д е н т а  ( е г о  п о л н о м о ч н о г о  п р е д с т а в и т е л я ) 
___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________
______

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - 
Администрация). и __________________________________________________
_ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________
________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения III общей 
площадью 32,4 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, 
д.2, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что 
составляет 4500 рублей  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок 
до момента подачи заявки 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 1140 2053 05 0000 410, 
ОКТМО 17 635 408.
Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи 
заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту 
в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату 
в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения 
администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по 
банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим 
реквизитам, указанным в заявлении претендента.  Администрация не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если 
претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо 
не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения 
договора купли-продажи.  Отказом в заключении договора купли-
продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли-
продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в 
течение 5 дней с момента получения уведомления и протокола об итогах 
аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента 
отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается 
заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на 
указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее 
– Продавец) в интересах муниципального образования Ковровский 
район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра 
Викторовича, действующего в соответствии с уставом Ковровского 
района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту 
договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

     Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 15.12.2014 
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 
33:07:000440:45 площадью 47089 +/- 1899 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), примерно в 150м северо-
восточнее д.Плохово, участок частично входит в зону «зона с особыми 
условиями использования территории (охранная зона ВЛ 1064 РУ-
21 ПС Заря) Владимирская область Ковровский район». Основание 
проведения торгов: распоряжение администрации Ковровского района 
от  10.11.2014 № 583-р.  Ранее объявленные аукционы не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 350000 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в 
размере 70000 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. 11.11.2014. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 10.12.2014. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  12.12.2014 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.

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 33:07:000440:45 площадью 47089 +/- 1899 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, местоположение: Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), примерно в 150м северо-
восточнее д.Плохово, участок частично входит в зону «зона с особыми 
условиями использования территории (охранная зона ВЛ 1064 РУ-21 ПС 
Заря) Владимирская область Ковровский район», установила задаток в 
размере 70000  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 17 635 408. 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.

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 33:07:000440:45 площадью 47089 +/- 1899 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, местоположение: Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), примерно в 150м северо-
восточнее д.Плохово, участок частично входит в зону «зона с особыми 
условиями использования территории (охранная зона ВЛ 1064 РУ-21 ПС 
Заря) Владимирская область Ковровский район»,, 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______________________________________

1. Предметом договора является расположенное по адресу: 
_____________________________ (далее – нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится в собственности муниципального 
образования Ковровский район на основании _________________, что 
подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в 
порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________ на 
условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 
1 договора, за ____ (_______) рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с 
момента государственной регистрации перехода права в установленном 
порядке. Передача  документов на государственную регистрацию 
перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены 
нежилого помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту 
в течение тридцати дней с момента полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за 
нежилое помещение _________  (_________) рублей в течение 30 дней с 
момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем 
состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, 
нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента 
подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не 
продан и не подарен, в споре и под арестом не состоит. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения  
в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского района, 
1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по 
Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:



4 Ковровского района
Вестник№35 от 11.11.2014 

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

05.11.2014 № 30

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда выборных 
должностных лиц муниципалъного образования Ковровский 
район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ковровский район, Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение "Об оплате труда выборных 
должностных лиц муниципального образования Ковровский район, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе", утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 28.03.2012 
№ 10 следующего содержания:
- раздел III Положения изложить в следующей редакции:
«III. Размеры оплаты труда выборных должностных лиц муниципального 
образования Ковровский район, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе
Размер годового фонда оплаты труда выборных должностных лиц 
муниципального образования Ковровский район, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, формируется за счет средств, 
направляемых на выплаты в соответствии со структурой оплаты труда 
выборных должностных лиц муниципального образования Ковровский 
район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
Выборным должностным лицам муниципального образования 
Ковровский район, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, устанавливается:
- ежемесячное денежное вознаграждение в размере 23279 рублей;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,9 ежемесячных 
денежных вознаграждений;

Глава Ковровского района  А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                               Ю.С. Назаров
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      Администрация Ковровского района в 12 часов 15.12.2014 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 
33:07:000115:945 площадью 1700 +/- 14 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 115 м по направлению на северо-восток 
от д.78 по ул.Зареченская. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от  10.11.2014 № 575-р.  
 Начальная цена участка установлена в размере 326209 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в 
размере 65242  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. 11.11.2014. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 10.12.2014. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  12.12.2014 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 33:07:000115:945 площадью 1700 +/- 14 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 115 м по 
направлению на северо-восток от д.78 по ул.Зареченская, 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 33:07:000115:945 площадью 1700 +/- 14 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 115 м по 
направлению на северо-восток от д.78 по ул.Зареченская, установила 
задаток в размере 65242 рубля 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 17 635 415. 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:

- премии на основании решений Совета народных депутатов 
Ковровского района.
Индексация денежного вознаграждения выборных должностных лиц 
муниципального образования Ковровский район, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, производится одновременно с 
проведением индексации должностных окладов муниципальных служащих 
администрации Ковровского района».

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Ковровского района
От 05.11.2014№ 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 35, 
53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
определяет для председателя Совета народных депутатов Ковровского 
района, исполняющим свои полномочия без отрыва от основной 
производственной деятельности, размер и порядок возмещения 
расходов, связанных с осуществлением деятельности председателя 
Совета, за счет средств, предусмотренных на эти цели в районном 
бюджете.
2. Возмещение расходов производятся по затратам, связанным с:
- оплатой транспортных услуг;
- приобретением канцтоваров;
- оплатой телефонных, телеграфных, почтовых услуг, услуг сотовой 

связи и интернета;
- приобретением специальной литературы, необходимой для 

осуществления депутатской деятельности;
- консультационных, информационных, юридических услуг;
- другими расходами по обеспечению деятельности председателя Совета.
3. Возмещение расходов производиться  ежемесячно по фиксированной 
сумме в размере 30,0 тысяч рублей не позднее 20 числа месяца 
следующего за месяцем, в котором произведены расходы.

Глава Ковровского района  А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                               Ю.С. Назаров

В соответствии со статьями 35, 53 Федерального закона от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет народных депутатов р е ш и л:
Утвердить «Положение о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных с осуществлением деятельности председателя Совета 
народных депутатов Ковровского района» согласно приложению.

О «Положении о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных с осуществлением деятельности председателя
 Совета народных депутатов Ковровского района»

05.11.2014 № 29

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

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:
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