Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.05.2014
№ 516
О Программе повышения эффективности управления муниципальными
финансами Ковровского района на 2014-2016 годы
В целях реализации
постановления администрации Ковровского
района от 31.12.2013 № 1343 «Об утверждении плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики Ковровского района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Программу повышения эффективности управления
муниципальными финансами Ковровского района на 2014-2016 годы
согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по реализации Программы повышения
эффективности управления муниципальными финансами Ковровского
района на 2014-2016 годы согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управление организационной и кадровой работы администрации
района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района		
А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 14.05.2014 № 516

Программа
повышения эффективности управления муниципальными финансами
Ковровского района на 2014-2016 годы
Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Ковровского района на 2014-2016 годы
(далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №
2593-р и постановлением администрации Ковровского района от 31.12.2013 № 1343 «Об утверждении плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ковровского района» и определяет основные
направления действий администрации района в указанной сфере.
1. Итоги реализации Программы повышения эффективности бюджетных
расходов Ковровского района на 2011-2013 годы
В 2011-2013 годах действия администрации района по повышению эффективности бюджетных расходов осуществлялись
в рамках Программы повышения эффективности бюджетных расходов Ковровского района на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением администрации района от 25.08.2010 № 808 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ковровского района и других исходных данных для составления проекта районного бюджета на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов».
Достигнут положительный эффект по следующим запланированным мероприятиям.
Районный бюджет формируется в соответствии с предельными объемами расходов, утверждаемыми постановлением
администрации района на 3 года.
В связи с перераспределением нормативов зачисления доходов между областным и районным бюджетами, изменением
налогового законодательства с января 2013 года в районный бюджет зачисляются:
- налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей по
нормативу 100 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог зачисляется по нормативу 50 процентов;
- доходы от всех штрафов за нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления по нормативу 100
процентов.
С 1 января 2014 года уменьшен норматив зачисления в районный бюджет налога на доходы физических лиц с 48% до 38% и
увеличен до 50% норматив зачисления в районный бюджет налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами.
С января 2014 года в бюджеты поселений зачисляются доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, в размере 15% норматива от указанного налога.
В 2013 году внесены изменения в правовой акт, регламентирующий порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Ковровского района – администрации района от 28.02.2011 № 153 "О порядке
разработки, формирования, мониторинга реализации эффективности муниципальных программ Ковровского района."
Организована работа по подготовке и экспертизе проектов муниципальных программ Ковровского района.
В связи с переходом к программной структуре расходов бюджетов распоряжением главы района от 18.11.2013 №615-р
«О реестре муниципальных программ Ковровского района « утвержден примерный перечень муниципальных программ
Ковровского района, планируемых к разрботке в 2014-2016 годах.
Начиная с проекта районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы, введена практика формирования
аналитического распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам Ковровского района.
В 2013 году финансовым управлением администрации района разработана новая структура классификации расходов
районного бюджета, предусматривающая интеграцию в структуру бюджетной классификации программной составляющей
(на уровне целевых статей) (приказ финансового управления от 15.11.2013 № 44) .
Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован в программном формате.
С целью повышения эффективности предоставления муниципальных услуг
в 2011-2012 годах была проведена реформа системы оказания муниципальных услуг на базе Федерального закона от
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Закон № 83-ФЗ). Закон
№ 83-ФЗ стал основополагающим документом для установления правового статуса муниципальных учреждений в форме
казенных, бюджетных или автономных (таблица 1).
Таблица 1
Информация сети районных
учреждений
Всего муниципальных учреждений (на 01.01.2014 г.)
Казенное учреждение
Бюджетное учреждение
Автономное учреждение

единиц
52
12
38
2

Всего

процент
100
23
73
4

После завершения переходного периода, установленного для изменения правового положения бюджетных учреждений
с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений
осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания. Финансовое
обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств районного бюджета и на основании
бюджетной сметы.
С 1 января 2012 года начал свою работу официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru. Всеми муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями
размещается информация на данном сайте.
В рамках реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов финансовое управление администрации
района проводит регулярный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств районного бюджета.
По результатам мониторинга ежегодно выделялись средства в сумме 4 млн. рублей двум главным распорядителям средств
районного бюджета, достигшим наилучших результатов использования бюджетных ассигнований.
В целом, задачи Программы повышения эффективности бюджетных расходов были решены, что обеспечило преемственность
развития системы управления муниципальными финансами и создало качественно новую базу для разработки новой
программы в этой сфере.
2. Цель, задачи и условия реализации Программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием для
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной
сферы Ковровского района.
Несмотря на развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных
правоотношений, к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления муниципальными
финансами еще не завершен.
Необходимость разработки, цель и задачи Программы
Наряду с положительными результатами реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов в 20112013 годах, в настоящее время в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений
и нерешенных проблем, в том числе:
незавершенность формирования в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и основы
для бюджетного планирования муниципальных программ;
сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов;
отсутствие ответственности за качество подготовки финансово-экономических обоснований проектов нормативных правовых
актов, программ, инвестиционных проектов;
формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
обособленность планирования и использования «текущих» (постоянных) и «инвестиционных» (срочных) бюджетных расходов;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента
в секторе муниципального управления;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального
управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования
бюджетных средств.
Исходя из этого, целью Программы является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития района.
Для ее достижения предлагается обеспечить решение следующих пяти основных задач:
1) продолжить внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс;
2) упорядочить структуру управления финансовыми ресурсами;
3) реализовать меры по повышению функциональной эффективности бюджетных расходов;
4) обеспечить повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
5) повысить открытость и прозрачность управления муниципальными финансами.
При этом общими предпосылками для достижения цели и решения задач Программы являются:
долгосрочная устойчивость и сбалансированность районного бюджета;
развитие государственно-частного партнерства.
Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках соответствующих муниципальных
программ Ковровского района в соответствии с утверждаемым главой района планом мер по реализации Программы.
Обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета необходимо реализовать комплекс мер по
следующим основным направлениям:
1) разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики и других исходных данных для
составления проектов районного бюджета или – среднесрочной бюджетной стратегии.
Основной целью документа является определение финансовых возможностей, условий и предпосылок для достижения
ключевых целей и результатов муниципальной политики, сформулированных в стратегии социально-экономического развития
района, при обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджета и повышении эффективности бюджетных расходов.
Необходимыми условиями при разработке бюджетной и налоговой политики является соблюдение следующих принципов:
определение постановлением администрации района базового варианта прогноза социально-экономического развития
Ковровского района, принятого для целей бюджетного планирования и прогнозирования (при наличии других вариантов), с
учетом необходимости минимизации рисков для сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
принятие в качестве целевого индикатора поэтапное снижение дефицита районного бюджета;
сохранение объема муниципального долга Ковровского района на безопасном уровне;
полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, регулятивных инструментов и структурных реформ, которые могут
быть использованы для достижения целей и результатов общегосударственной политики в соответствующих сферах;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации;
принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов
их реализации в пределах имеющихся ресурсов;
обеспечение достаточной гибкости объема и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных
ресурсов и критериев для их перераспределения в соответствии с новыми задачами либо сокращения при неблагоприятной
динамике бюджетных доходов;
2) при исполнении бюджета обеспечить безусловное исполнение нормативно закрепленных «бюджетных правил», которые
предусматривают:
ограничение предельного объема расходов районного бюджета;
возможность увеличения в ходе исполнения районного бюджета общего объема расходов только на величину дополнительных
доходов.
Соблюдение этих правил обеспечит снизить дефицит районного бюджета;
3) поддержание безопасного уровня и структуры муниципального долга Ковровского района.
В целом политика муниципальных заимствований будет исходить из необходимости стабилизации объема муниципального
долга Ковровского района на приемлемом уровне.
Такой подход обеспечит устойчивость районного бюджета, поскольку позволит в случае ухудшения финансовой ситуации
в стране увеличить в целях покрытия дефицита районного бюджета объем муниципального долга Ковровского района при
сохранении контролируемого уровня и структуры долговой нагрузки.
В рамках реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы была подготовлена
нормативная, правовая, методическая и аналитическая база для перехода, начиная с 2014 года, к формированию и
исполнению районного бюджета на основе муниципальных программ (программному бюджету).
В то же время, при реализации Программы необходимо исходить из того, что сам по себе программный бюджет лишь
создает необходимые предпосылки для полномасштабного внедрения программно-целевых методов в деятельность органов
администрации района.
Муниципальные программы должны быть встроены в стратегическое управление. Они становятся рабочим инструментом,
который детализирует документы более высокого уровня – послания Президента Российской Федерации, концепции,

направления политики, сформулированные в указах Президента Российской Федерации, постановлениях Губернатора
Владимирской области, Законах Владимирской области и доводит показатели, задачи, цели, содержащиеся в этих
документах, до уровня ответственных исполнителей программ.
В настоящее время муниципальные программы Ковровского района разработаны в основном на 3 года в рамках
утвержденной среднесрочной бюджетной стратегии, содержащей предельные объемы расходов. Однако трехлетний период
был предназначен для решения отдельных системных проблем, определенных долгосрочными целевыми программами.
Муниципальные программы, определяющие ключевые муниципальные функции, должны разрабатываться на более
длительный период.
Кроме того при трехлетнем бюджете программы могут опереться на бюджет только в первые три года своего существования.
Возникает потребность в разработке долгосрочной бюджетной стратегии.
Необходимым условием для разработки долгосрочной бюджетной стратегии является разработка и ведение долгосрочного
прогноза социально-экономического развития Ковровского района на соответствующий период (с определением его
содержания, а также порядка разработки и корректировки).
Внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс предлагается провести в 2 этапа:
1) в 2014-2016 годах планируется подготовка порядка разработки долгосрочной бюджетной стратегии Ковровского района;
необходимо обеспечить связь между федеральными, региональными и муниципальными программами;
2) с 2017 года муниципальные программы должны быть встроены в единую систему государственного долгосрочного
стратегического планирования, с удлинением сроков действия программ.
В рамках настоящей Программы под упорядочением структуры управления финансовыми ресурсами Ковровского района
понимается:
повышение эффективности управления доходами;
развитие методологии формирования и использования расходных обязательств как основного финансового ресурса;
включение в единую систему управления всех финансовых и непосредственно связанных с ними нефинансовых ресурсов,
которые могут и должны быть направлены на достижение целей муниципальной политики.
Управление доходами Ковровского района
Политика в области формирования и администрирования доходов бюджетов является существенным элементом повышения
эффективности использования финансовых ресурсов Ковровского района, в том числе при реализации муниципальных
программ Ковровского района.
При использовании для этих целей налоговых инструментов основное внимание необходимо уделить оценке эффективности
применения налоговых льгот и других преференций, достижению целей и задач, для решения которых были установлены те
или иные налоговые преференции, а также соотнесение полученных результатов и ресурсов, затраченных на их достижение
в виде недополученных в бюджет доходов.
При оказании любых форм муниципальной поддержки организациям налоговые преференции должны расцениваться как
«налоговые расходы».
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств необходимо в рамках Программы принять следующие
меры:
1. Для определения бюджетной и социальной эффективности предоставления любых форм стимулирования приоритетных
направлений экономики (бюджетные инвестиции, субсидии, гранты, налоговые льготы) закрепить ответственного за ее
эффективность соответствующим профильным структурным подразделением управления администрации района.
При этом ответственное структурное подразделение управления должен проводить работу по систематизации действующих
форм муниципальной поддержки и их оценке, решению проблем администрирования и определения наиболее востребованных
в целях модернизации производства и внедрения инноваций.
Принятие решений по вопросам сохранения тех или иных форм муниципальной поддержки, а также введения новых,
осуществлять по результатам анализа практики их применения, администрирования и результативности. Результатом этих
бюджетных вложений должен стать рост прибыли организаций, объема выпуска и реализации произведенной ими продукции,
фонда оплаты труда, в дальнейшем прирост налоговых платежей.
Ежегодно проводить работу по инвентаризации и систематизации установленных на районном уровне льгот по налогам,
зачисляемым в районный бюджет которая позволит определить эффективность указанных льгот.
Обеспечить периодическое обновление и актуализацию перечня налоговых льгот по результатам анализа практики их
применения и администрирования.
2. Продление действующих и особенно введение новых налоговых льгот производить на условиях:
а) экономического обоснования предоставляемых налоговых льгот, проведения оценки их бюджетной и (или) социальной
эффективности;
б) установления ограничения действия льготы во времени;
в) анализа фактической результативности и эффективности применения налоговых льгот по итогам каждого периода ее
применения (в том числе в целях возможного принятия решений о дальнейшей их пролонгации).
3. Для решения перспективных вопросов социально-экономического развития района расширять применение других форм
налогового стимулирования предприятий, в частности, в виде субсидирования процентных ставок по предоставленным
банками кредитам, которая позволит обеспечить более привлекательные для заемщиков условия кредитования, равный к ним
подход и улучшит конкурентоспособность предприятий.
4. Вопросы любых форм муниципальной поддержки рассматривать с учетом отсутствия у организаций задолженности в
бюджет по налогам и с учетом выплаты средней заработной платы в размере не ниже среднеотраслевого уровня.
Управление расходными обязательствами Ковровского района
Формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Ковровского района,
возникающих в результате:
принятия нормативных правовых актов Ковровского района при осуществлении органами администрации района полномочий
по предметам ведения Ковровского района и (или) полномочий по предметам совместного ведения Владимирской области и
Ковровского района; Ковровского района и поселений;
заключения от имени Ковровского района договоров (соглашений) при осуществлении органами администрации
района полномочий по предметам ведения Ковровского района и (или) полномочий по предметам совместного ведения
Владимирской области и Ковровского района, полномочий поселений;
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов Ковровского района о предоставлении трансфертов другим
бюджетам бюджетной системы.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение
действующих расходных обязательств, обусловленных законами, нормативными правовыми актами, договорами и
соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению, и принимаемых расходных обязательств, обусловленных
законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или
изменению.
Муниципальные программы Ковровского района, являясь инструментом реализации муниципальной политики, сами по себе
не формируют расходных обязательств, а задают общие границы для их принятия и исполнения с учетом увязки расходных
обязательств разных видов с целями и ожидаемыми результатами в определенной сфере деятельности.
В то же время при переходе к программному бюджету особенно важно четкое определение объема и структуры действующих
расходных обязательств.
При этом в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение действующих расходных обязательств возможно и
необходимо проведение оптимизации, перераспределения бюджетных ассигнований в пользу более эффективных
расходных обязательств. Одновременно это позволяет определить (при соблюдении бюджетных правил) наличие ресурсов
для обеспечения принимаемых расходных обязательств с учетом приоритетов муниципальной социально-экономической
политики и уровня эффективности реализации соответствующих муниципальных программ Ковровского района.
При принятии решений Совета народных депутатов и постановлений администрации Ковровского района следует также
соблюдать ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для муниципальных образований, в
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов превышает 20%.
Управление муниципальным долгом и финансовыми активами
Ковровского района
Стратегической целью управления муниципальным долгом Ковровского района является обеспечение сбалансированности
районного бюджета, при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости и умеренной
долговой нагрузки.
Основными источниками финансирования дефицита районного по-прежнему будут выступать муниципальные заимствования,
которые также будут направляться на погашение ранее принятых долговых обязательств.
Важное внимание следует уделить проведению работы с Департаментом финансов администрации Владимирской области по
привлечению бюджетных кредитов на финансирование дефицита районного бюджета, как наиболее выгодных с точки зрения
долговой нагрузки на бюджет.
Особое место в системе управления муниципальным долгом района занимают муниципальные гарантии Ковровского
района.
В целях повышения эффективности инструмента муниципальных гарантий Ковровского района, а также управления рисками
бюджета, связанными с их предоставлением, при оказании муниципальной гарантийной поддержки целесообразно исходить
из следующих основных принципов:
1) установление единых подходов для предоставления муниципальных гарантий Ковровского района;
2) требования к отбору проектов, в отношении которых применяется данный вид муниципальной поддержки, должны
основываться на анализе рынков сбыта товаров (услуг), производимых соответствующими предприятиями, а также на
конкретизации выгодоприобретателем порождаемых таким сбытом финансовых потоков. Объем последних должен быть
достаточен для возврата основной суммы кредита, предоставленного под муниципальную гарантию, и выплаты процентов;
3) предоставление муниципальной гарантийной поддержки по «планово-убыточным проектам» и финансово-неэффективным
предприятиям недопустимо, так как дискредитирует данный инструмент муниципальной экономической политики;
4) обеспечение распределения рисков между регионом и участниками сделки (проекта), гарантированной районом;
5) оказание гарантийной поддержки при условии удовлетворительного финансового состояния принципалов;
6) наличие обеспечения возврата в бюджет принципалом средств, использованных гарантом на исполнение муниципальных
гарантий, и установление дополнительных требований к данному обеспечению;
7) соблюдение определенных ограничений получателями муниципальной поддержки на период действия муниципальных
гарантий (например, отмена премиальных и бонусных выплат высшему менеджменту), а также установление ответственности
принципала за нереализацию поддерживаемых проектов.
Управление муниципальными нефинансовыми активами
Повышение эффективности управления муниципальными нефинансовыми активами (имущественным комплексом) является
существенным резервом повышения эффективности использования финансовых ресурсов Ковровского района.
Для этого необходимо решение таких задач, как оптимизация затрат на содержание и ремонт имущества, упорядочивание
и нормирование процесса формирования данных расходов, отказ от сохранения имущества в собственности в пользу
его аренды, вовлечение неиспользуемой в хозяйственном обороте или используемой неэффективно муниципальной
собственности.
В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения эффективности использования муниципального имущества будут
проведены оценки наличия и масштабов непрофильных (не связанных с основной деятельностью) активов, имеющихся в
распоряжении администрации района. Также должна быть завершена кадастровая оценка имущества, незавершенность
которой является существенным препятствием как для формирования эффективной системы учета недвижимости, введения
налога на недвижимость, так и расширения доходной базы органов местного самоуправления поселений.
С учетом изложенного, в сфере управления имуществом публично-правовых образований должны соблюдаться следующие
приоритеты:
1) обеспечение эффективности и целевого использования имущественных комплексов, частично или полностью
принадлежащих на праве собственности Ковровскому району, либо имущества компаний с муниципальным участием;
2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с муниципальным участием;
3) повышение результативности использования бюджетных инвестиций, а также иных инструментов финансовой поддержки
компаний с муниципальным участием, понимая под результатом выполнение первых трех приоритетов.
Для выполнения указанных приоритетов должно быть обеспечено решение следующих задач:
проведение рыночной оценки стоимости и характера текущего использования муниципального имущества;
ведение пообъектного учета муниципального имущества;
создание системы обязательного учета сделок с имуществом, включая создание, приобретение, докапитализацию компаний
с муниципальным участием, передачу между балансодержателями, а также продажу (приватизацию) муниципального
имущества;
проведение ежегодного мониторинга изменения рыночной цены муниципального имущества, в том числе вследствие
докапитализации за счет бюджетных средств, изменения рыночной конъюнктуры и повышения качества менеджмента
компании с муниципальным участием;
обеспечение учета использования имущества для достижения ключевых целей муниципальных программ Ковровского района,
в том числе в составе ежегодного отчета о ходе их реализации.
Переход к программно-целевым методам управления, в том числе – «к программному» бюджету, предполагает расширение
финансовой самостоятельности и, следовательно, ответственности органов администрации района за достижение
запланированных целей и результатов.
Наряду с созданием общих условий и стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов, необходимы разработка
и реализация конкретных инструментов и механизмов для достижения этой цели с учетом специфики основных сфер
деятельности (функций) органов администрации района.
Создание системы анализа эффективности бюджетных расходов
Система анализа эффективности бюджетных расходов должна основываться на анализе эффективности бюджетных расходов
на всех стадиях бюджетного процесса.
Анализ эффективности бюджетных расходов предлагается осуществлять в отношении мероприятий, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, в процессе формирования проекта бюджета, исполнения и
оценки достигнутых результатов использования бюджетных ассигнований.
На этапе планирования будут применяться в полной мере требования к разработке муниципальных программ Ковровского
района, установленные постановлением администрации района от 28.02.2011 № 153 «О Порядке разработки, формирования,
мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковровского района», а также применение
механизмов обоснований бюджетных ассигнований и муниципальных заданий.
При этом, обязательным элементом анализа эффективности бюджетных расходов должно стать прогнозирование последствий
не реализации мероприятий (осуществления бюджетных расходов), а также оценка предельной эффективности.
При прочих равных условиях объемы бюджетных расходов будут оцениваться в качестве наиболее эффективных в пределах,
при которых темпы приростов расходов на один условный рубль не становятся ниже темпов прироста (сокращения)
соответствующих показателей, отражающих конечный результат использования муниципальных финансов.
Принципиальной задачей формирования системы анализа эффективности бюджетных расходов является применение
результатов полученной оценки в последующих бюджетных циклах, включая сокращение (увеличение) объемов финансовых
ресурсов в зависимости от итоговых оценок, выработка конкретных планов (дорожных карт) по минимизации выявленных
локальных и общих препятствий эффективного использования бюджетных средств.
Повышение эффективности оказания муниципальных услуг
В 2012 году завершился переходный период реформирования муниципальных учреждений и формирования нового механизма
оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ, предусмотренного Законом № 83-ФЗ.
В ходе реализации первого этапа этой системной реформы выявились следующие проблемы и ограничения:
формальное проведение преобразований при фактическом сохранении ранее сложившихся механизмов функционирования
муниципальных учреждений, их взаимодействия с органами власти и потребителями;
преобладание практики определения нормативных затрат исходя из отчетного и планируемого объема бюджетных
ассигнований с учетом индексации расходов прошлых лет, непрозрачность дифференциации нормативов финансового
обеспечения муниципальных услуг и отсутствие методик и опыта определения единых нормативов;
Для повышения качества и доступности муниципальных услуг необходимо решение следующих основных задач.
1. Использование инструмента муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее – муниципальное задание)
при стратегическом и бюджетном планировании, обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных
заданий в целях создания условий для повышения эффективности деятельности учреждений по обеспечению потребностей
граждан и общества в муниципальных услугах.
Сводные показатели муниципальных заданий должны включаться в состав индикаторов муниципальных программ Ковровского
района (подпрограмм), в рамках которых осуществляется организация оказания этих услуг, а параметры муниципальных
заданий формироваться в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ Ковровского
района.
2. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов администрации района,
по типу казенного учреждения, либо их ликвидация.
Необходимо разработать критерии принятия решений о целесообразности сохранения, реорганизации, изменении типа или
ликвидации муниципальных учреждений, предусмотрев анализ основных видов деятельности учреждений, определенных
учредительными документами, оценку объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг, наличие конкурентных
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отношений, установление достоверных критериев для измерения качества, количества и стоимости конечных результатов
деятельности учреждений и т.д.
3. Формирование единого регистра муниципальных услуг на основе базовых перечней, разработанных федеральными
органами исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в соответствующих сферах деятельности, и включающего в себя муниципальные услуги, реализуемые в
рамках Законов № 210-ФЗ и № 83-ФЗ.
Единый регистр муниципальных услуг, сформированный на основании базовых перечней муниципальных услуг, должен стать
основанием для формирования ведомственного перечня муниципальных услуг.
На основе ведомственного перечня, утвержденного постановлением администрации района должно формироваться
муниципальное задание.
Муниципальные задания на основе базовых и ведомственных перечней предлагается формировать, начиная с 2015 года.
4. Переход при финансовом обеспечении учреждений к расчету прозрачных и объективных единых нормативных затрат
на оказание услуг (с учетом муниципальной или отраслевой специфики). Повышение открытости в этих вопросах повысит
конкуренцию среди учреждений, а, следовательно, обеспечит и качество оказания услуг населению.
На первом этапе реформы муниципальных учреждений финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием осуществлялось на основе «первоначальных» нормативных затрат, установленных
индивидуально для каждого учреждения. Установление индивидуальных нормативных затрат позволило увязать объем
финансового обеспечения деятельности учреждения с объемом оказываемых данным учреждением муниципальных услуг, а
также проанализировать различия в финансовом обеспечении разных учреждений.
В то же время индивидуальные нормативные затраты тормозят дальнейшее развитие реформы, направленной на повышение
качества, эффективности и доступности муниципальных услуг, предусматривающей создание условий для выбора наиболее
эффективного поставщика муниципальных услуг по качеству, доступности, стоимости услуг и формирование рыночных
механизмов оказания муниципальных услуг для юридических и физических лиц, предусматривающих закупку указанных услуг
у организаций – исполнителей, выбранных данными юридическими и физическими лицами.
Вовлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями,в процессе реализации конституционных гарантий
в социальной сфере повысит конкуренцию среди юридических лиц, а ,следовательно обеспечит и рост качества оказания
муниципальных услуг населению.
Необходимо предусмотреть возможность финансового обеспечения оказания муниципальных услуг через их потребителя,
когда средства районного бюджета поступают в учреждение после обращения потенциального получателя муниципальной
услуги именно в это учреждение.
Кроме того, необходимо установить прозрачную методику по определению стоимости муниципальных услуг путем введения
единых (групповых) значений нормативных затрат формирования субсидий на выполнение муниципального задания, с
использованием корректирующих показателей.
5. Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях.
Одним из требований Закона № 83-ФЗ является четкое разграничение услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
на платной и бесплатной основе. В Законе № 7-ФЗ указан исчерпывающий перечень случаев, в которых учреждение вправе
оказывать платные услуги – только сверх муниципального задания и по видам деятельности учреждения, не являющимся
основными и не финансируемым по муниципальному заданию. В пределах муниципального задания платные услуги можно
оказывать, только если эта возможность установлена в федеральном законе. Решение проблемы определения стоимости
платных услуг не предполагается осуществлять в рамках централизованного единого решения о методах регулирования
определения платы. К полномочиям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, отнесены
многие способы: от полного регулирования данным органом цены каждой услуги для каждого учреждения до предоставления
полной самостоятельности учреждению.
При этом согласно Закону № 7-ФЗ порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом
администрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Кроме того, учреждение, выполняющее работы, оказывающее услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для
граждан и юридических лиц за плату, должно осуществлять данные виды деятельности на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
Необходимо полностью исключить возможность злоупотреблений руководства муниципальных учреждений в части взимания
платы за оказание услуг, гарантированных населению за счет районного бюджета, а также предусмотреть меры по исключению
из практики деятельности учреждений «теневых» платных услуг.
6. Продолжение работы по организационной и информационной поддержке реформы муниципальных учреждений.
Для этого необходимо предусмотреть ведение информационной базы мониторинга реализации реформы муниципальных
учреждений и финансового анализа ее результатов, а также организационные мероприятия, направленные на разъяснение
механизмов и инструментов реализации реформы для руководителей учреждений.
7. Включение показателей качества муниципальных услуг в муниципальные задания.
Необходимо установить стандарты оказания муниципальных услуг, обязательные для выполнения в соответствии с
предусмотренными законодательством Российской Федерации гарантиями.
8. Внедрение в муниципальных учреждениях систем оплаты труда работников, адаптированных к новым условиям
деятельности и финансирования учреждений, настроенных на решение задач по развитию соответствующих отраслей, на
повышение качества оказываемых услуг и обеспечение соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда,
применение в муниципальных учреждениях принципов «эффективного контракта».
В рамках перехода к «эффективному контракту» в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы
его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а
также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда.
9. Переход от мониторинга первого этапа реформы совершенствования правового положения муниципальных учреждений,
разработанных органами администрации района правовых актов, приведенных в соответствие с требованиями Закона №
83-ФЗ, уставов муниципальных учреждений к мониторингу результатов и эффектов от реализации реформы муниципальных
учреждений.
Развитие указанной системы мониторинга является важной самостоятельной задачей, для решения которой необходимо:
разработать отраслевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, позволяющие оценить
достижение целей, поставленных указанным законом;
усовершенствовать механизм осуществления мониторинга, минимизировав собираемые в его процессе сведения, а также
продолжить работу с официальным сайтом в сети Интернет www.bus.gov.ru, который должен стать основным источником
информации о муниципальных учреждениях, позволяющим формировать любые виды аналитической отчетности.
Повышение эффективности бюджетных инвестиций
В рамках реализации Программы необходимо обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов
инвестиционного характера, сопряженное с привлечением частных инвестиций в экономику района, посредством решения
следующих задач:
повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
сокращение рисков, с которыми сопряжен процесс осуществления инвестиций в проекты, реализуемые на принципах
государственно-частного партнерства;
передача большей части рисков по инвестиционным проектам от муниципалитета к частным инвесторам с расширением
доступа капитала на традиционно государственный рынок инвестиций в социальную сферу и инфраструктуру;
повышение эффективности управления созданными в результате инвестиционной деятельности активами, в том числе
компаниями с муниципальным участием и институтами развития, включая привлечение частного капитала к их дальнейшему
развитию и модернизации;
совершенствование механизмов предоставления муниципальных гарантий Ковровского района.
Для решения указанных задач в рамках Программы должны быть осуществлены следующие меры.
1. Мероприятия, направленные на совершенствование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности:
методическое сопровождение деятельности органами местного самоуправления по применению новых способов
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, а также проведения мониторинга исполнения бюджета по данным расходам;
поэтапное снижение доли объектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов при отсутствии утвержденной в
установленном порядке проектной документации;
уточнение порядков принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ковровского района,
предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, субсидий бюджетным и автономным
учреждениям.
2. Мероприятия, направленные на сокращение рисков инвестирования в проекты, реализуемые на принципах государственночастного партнерства:
повышение инвестиционной привлекательности инвестиционных проектов за счет установления долгосрочных тарифов, а
также иных мер регуляторного характера в сфере реализации проекта;
повышение инвестиционной привлекательности проектов за счет улучшения условий ведения бизнеса в Ковровском районе;
разработка и применение в бюджетном планировании отраслевых моделей стимулирования экономической активности,
привлечения частных инвестиций и управления отраслевыми рисками;
переход от бюджетных инвестиций к закупкам товаров и услуг на основе долгосрочных проектных соглашений в случае
реализации инвестиционного проекта в сфере осуществления муниципальных функций;
привлечение частных инвесторов к реализации инвестиционных проектов с передачей им части проектных рисков в случае
возможности коммерческого использования объектов, созданных в результате реализации инвестиционного проекта;
стимулирование частных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства по комплексному развитию
территорий с последующей частичной компенсацией понесенных расходов в части развития публичной инфраструктуры в
зависимости от дополнительных налоговых поступлений от эксплуатации новых предприятий, созданных участниками таких
проектов;
развитие инструментов страхования инвестиций.
3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями:
уточнение порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в части совершенствования контроля за достижением целей и
задач, для реализации которых осуществлялись вложения в уставный капитал;
установление обязательных требований к обоснованию новых бюджетных и «налоговых расходов» инвестиционного характера
в формате инвестиционных проектов, в том числе путем корректировки правил и методических указаний по разработке
муниципальных программ Ковровского района в части обязательного использования принципов проектного подхода к
планированию расходов инвестиционного характера;
осуществление оценки потребности в средствах районного бюджета на основе структуры финансирования инвестиционного
проекта с использованием различных инструментов, включая «налоговые расходы»;
формирование правил предоставления «налоговых расходов» для реализации инвестиционных проектов и оценки их целевого
использования, эффективности и результативности на общих с другими расходами принципах;
проведение анализа и включение в муниципальные программы Ковровского района объемов «налоговых расходов» по
инвестиционным проектам и действующим предприятиям в отраслях экономики;
формирование механизмов и стратегии выхода Ковровского района из инвестиционных проектов на условиях возвратности
вложенных бюджетных средств, а также устойчивости и сохранения темпов развития созданных предприятий;
завершение (прекращение) мероприятий по поддержке национальной экономики, не обеспечивающих достижение целевых
показателей, определенных в муниципальных программах Ковровского района;
совершенствование использования долговых инструментов при реализации проектов в форме государственно-частного
партнерства, а также согласование долговой политики с политикой в сфере государственно-частного партнерства.
Повышение результативности бюджетных расходов должно быть обеспечено также на операционном уровне, которым
определяется эффективность инструментов, механизмов, процедур непосредственного принятия и реализации решений
органами управления. Они включают меры, реализуемые на уровне отраслевых (ведомственных) планов повышения
эффективности бюджетных расходов. Указанные меры должны быть направлены на повышение подотчетности органов
муниципальной власти, развитие системы мониторинга и оценки результатов их деятельности, а также создание механизмов
стимулирования к повышению эффективности использования бюджетных средств.
Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления предъявляет новые требования к
инструментам финансового менеджмента, как на ведомственном уровне, так и на уровне муниципальных учреждений.
Финансовый менеджмент органа муниципальной власти должен стать процессом, встроенным в его деятельность,
охватывающим все взаимосвязанные бюджетные процедуры (среднесрочное финансовое планирование и исполнение
бюджета в увязке с процедурами закупок для муниципальных нужд, учет и отчетность, финансовый аудит).
В ходе финансового менеджмента органа муниципальной власти должны приниматься эффективные управленческие решения
о распределении, обеспечении адресного, экономного и результативного использования бюджетных средств, направляемых
на мероприятия, осуществляемые структурными подразделениями, а также оказание муниципальных услуг, осуществляемых
подведомственными муниципальными учреждениями.
Необходимым условием обеспечения эффективного финансового управления на ведомственном уровне становится
формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля и аудита в органах муниципальной власти.
Внутренний финансовый контроль дополняется внутренним финансовым аудитом, нацеленным на проведение на основе
функциональной независимости оценки надежности системы внутреннего финансового контроля, полноты и достоверности
бюджетной отчетности. Основным результатом внутреннего финансового аудита будет направление руководителю органа
муниципальной власти рекомендаций по повышению эффективности использования бюджетных средств.
Повышение качества внутреннего финансового контроля и аудита предполагает проведение следующих мероприятий:
разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения внутреннего финансового контроля и аудита;
внедрение системы внешней и внутренней оценки качества внутреннего финансового контроля и аудита на основе
установленных количественных показателей эффективности деятельности должностных лиц в сфере внутреннего
финансового контроля и аудита;
подготовка и переподготовка указанных должностных лиц.
Внутренний контроль должен превратиться в постоянный процесс, осуществляемый руководством и должностными лицами
всех структурных уровней в ходе исполнения функций (оказания услуг) и полномочий, направленный на предоставление
разумных гарантий:
соблюдения и качественного исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, административных и
внутренних регламентов (стандартов);
формирования и представления полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности;
сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении, эффективности его использования;
соблюдения принципов эффективности и результативности деятельности.
Функционирование системы внутреннего контроля и аудита, включающей внутренний финансовый контроль и аудит,
должно привести к постоянному росту качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств,
муниципального учреждения.
Для количественной оценки повышения качества финансового менеджмента необходимо продолжить развитие системы
мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, осуществляемого
финансовым управлением администрации района.
Совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента будет направлено не только на дополнение и
уточнение системы количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, механизмов
внутреннего финансового контроля, состояние бюджетной дисциплины, но и на введение показателей, характеризующих
результативность бюджетных расходов в отчетном периоде. Это позволит определить области неэффективных бюджетных
расходов с последующими возможными решениями по корректировке муниципальных программ.
По результатам мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений должна объективно
оцениваться деятельность любого муниципального учреждения на основе показателей, характеризующих:
объем предоставленных муниципальных услуг, их качество и доступность;
законность и качество управления имуществом муниципальных учреждений, используемого для целей оказания
муниципальных услуг;
качество управления доходами муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности (утверждение и реализация
программ материального стимулирования сотрудников учреждений);
обоснованность планов финансово-хозяйственной деятельности;
качество финансовой дисциплины, выражающейся в соблюдении планов финансово-хозяйственной деятельности,
правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и учетной политики;
обоснованность наличия остатков в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Кроме того, в рамках решения задачи по повышению эффективности управления отдельными видами расходов бюджета будут
внедрены инструменты, позволяющие производить оценку результатов исполнения бюджета.
Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов муниципальной власти, принимающих участие
в подготовке, исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и
системы управления муниципальными финансами в целом.
Росту указанного показателя в значительной степени будет способствовать переход Ковровского района к формированию
районного бюджета на программной основе.
Для обеспечения финансовой (налогово-бюджетной) прозрачности необходимы:
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общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития муниципальных финансов;
открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов;
наличие и соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению
бюджетной отчетности;
рассмотрение и утверждение представительным органом бюджетных параметров, бюджетной отчетности в увязке с
планируемыми и достигнутыми целями и результатами муниципальной политики;
обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия решений о распределении муниципальных финансов.
Для достижения перечисленных целей будут реализованы меры по следующим основным направлениям.
1. Ежегодная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ Ковровского района, в том числе:
подготовка ответственными исполнителями муниципальных программ Ковровского района годовых отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальных программ Ковровского района;
разработка управлением экономики, имущественных и земельных отношений администрации района и представление главе
района сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковровского района
с его представлением в Совет народных депутатов Ковровского района одновременно с отчётом об исполнении районного
бюджета.
2. Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ Ковровского района и отчетов об их реализации, в том
числе:
публичное обсуждение проектов новых муниципальных программ Ковровского района и проектов изменений в утвержденные
муниципальные программы;
представление отчетов о реализации муниципальных программ Ковровского района в Совет народных депутатов Ковровского
района;
заключения МКУ "Контрольно-счетный орган" о реализации муниципальных программ Ковровского района, о проектах
изменений в муниципальные программы и их рассмотрении Советом народных депутатов одновременно с отчетом об
исполнении районного бюджета и (или) проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Разработка системы мер, принимаемых по результатам мониторинга, ежегодной экспертизы и оценки муниципальных
программ Ковровского района, оценки итогов публичных процедур рассмотрения, направленных на решение проблем,
возникающих в процессе планирования и реализации муниципльных программКовровского района, в том числе внедрение
формализованных оценок и (или) рейтингов качества программ и процесса их реализации, мер стимулирующего характера
(например, повышение самостоятельности в процессе перераспределения ассигнований).
4. Развитие механизмов общественного контроля за подготовкой и реализацией муниципальных программ Ковровского
района.
Необходимо разработать комплексные подходы к применению механизмов общественного контроля в процессе подготовки и
реализации муниципальных программ Ковровского района.
5. Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о
разрабатываемых проектах нормативных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах
их общественных обсуждений. Участие граждан в бюджетном процессе предполагает открытый доступ к информации о
разработке проектов нормативных документов, который, в свою очередь, должен быть обеспечен посредством:
использования органами администрации района в целях общественного обсуждения проектов нормативных актов различных
форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы и специализированные ресурсы в сети Интернет;
обязательного обобщения органом администрации района – разработчиками проектов нормативных правовых актов
результатов публичных консультаций и размещение соответствующей информации на едином ресурсе в сети Интернет.
7. Использование возможностей сети Интернет в целях обеспечения доступа заинтересованных пользователей к актуальной
информации на протяжении всего бюджетного цикла:
о ходе исполнения бюджета;
подготовке крупных муниципальных закупок (формировании и реализации планов и планов-графиков муниципальных
закупок);
исполнения муниципальных контрактов;
исполнения соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из районного бюджета;
достигнутых результатов по объему и качеству оказанных муниципальных услуг.
№
п\п

Мероприятие

Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

1 2
3
4
Обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета
1. Разработка основных направлений бюджетной и постановление
II-III квартал
налоговой политики и других исходных данных для администрации
(ежегодно)
составления проекта районного бюджета на 2015 Ковровского
год и на плановый период 2016 и 2017 годов
района

2. Внесение изменений в Положение о бюджетном
процессе в Ковровском районе в части
долгосрочного бюджетного планирования

в течение
2месяцев
после принятия
изменений в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
3. Порядок разработки и утверждения долгосрочной постановление
в течение
бюджетной стратегии Ковровского района
администрации
2месяцев после
Ковровского
разработки
района
аналогичного
постановления
Правительства
Российской
Федерации
4. Изменение Порядка разработки и утверждения
постановление
в течение
прогноза социально-экономического развития
администрации
2месяцев после
Ковровского района
Ковровского
разработки
района
аналогичного
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс
5. Разработка методики бальной оценки
постановление
2 квартал 2014
эффективности муниципальных программ
администрации
года
Ковровского района
Ковровского
района

6. Приведение сроков реализации муниципальных
программ Ковровского района в соответствие
со сроками действия долгосрочной бюджетной
стратегии Ковровского района

Решение Совета
народных
депутатов
Ковровского
района

постановление
администрации
Ковровского
района

7. Подготовка изменений в порядок ведения реестра постановление
расходных обязательств Ковровского района
администрации
Ковровского
района

в течение
2месяцев
после принятия
изменений в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
в части
долгосрочного
бюджетного
планирования
II квартал 2014
года

Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами Ковровского района
8. Разработка порядка предоставления финансовоэкономического обоснования решений,
предлагаемых к принятию нормативным
правовым актом

Муниципальная
программа
(внепрограммные
мероприятия)

Ответственный
исполнитель
(соисполнители)

5

6

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»

финансовое
управление
администрации
района

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»

финансовое
управление
администрации
района

внепрограммные
мероприятия

управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
администрации
района

внепрограммные
мероприятия

управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
администрации
района
управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
администрации
района

внепрограммные
мероприятия

финансовое
управление
администрации
района

финансовое
управление
администрации
района

II квартал 2014
года

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»

финансовое
управление
администрации
района

постановление
администрации
Ковровского
района

IV квартал 2014
года

финансовое
управление
администрации
района

10. Разработка порядка формирования и ведения
ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ)

постановление
администрации
Ковровского
района

до 1 мая 2015
года

11. Разработка ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых
муниципальными учреждениями

постановление
администрации
Ковровского
района

до 1 июня 2015
года

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
внепрограммные
мероприятия

12. Разработка нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг

постановление
администрации
Ковровского
района

до 1 июня 2015
года

внепрограммные
мероприятия

13. Разработка порядка применения нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг при
формировании районного бюджета

постановление
администрации
Ковровского
района

до 15 августа
2015 года

14. Разработка методики проведения оценки
постановление
бюджетной эффективности предоставления из
администрации
районного бюджета субсидий юридическим лицам Ковровского
района

III квартал 2014
года

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
внепрограммные
мероприятия

15. Разработка инвестиционной стратегии
Ковровского района

постановление
администрации
Ковровского
района

II квартал 2014
года

внепрограммные
мероприятия

16. Разработка порядка принятия решений о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности
Ковровского района и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность Ковровского района

постановление
администрации
Ковровского
района

II квартал 2014
года

внепрограммные
мероприятия

17. Разработка порядка принятия решений о
предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Ковровского района и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность Ковровского района

постановление
администрации
Ковровского
района

18. Разработка порядка осуществления капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Ковровского
района и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Ковровского района за счет средств районного
бюджета

постановление
администрации
Ковровского
района

II квартал 2014
года

II квартал 2014
года

19. Разработка порядка принятия получателем
постановление
средств районного бюджета, предоставляющим администрации
субсидию на осуществление капитальных
Ковровского
вложений в объекты капитального строительства района
муниципальной собственности Ковровского
района, решения о наличии потребности
направления остатка не использованной на начало
очередного финансового года субсидии на цели ее
предоставления в отчетном году
20. Разработка порядка принятия решений о
постановление
предоставлении получателем средств областного администрации
бюджета права заключать соглашения о
Ковровского
предоставлении субсидии на осуществление
района
капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Ковровского района на срок реализации решений
о предоставлении указанных субсидий
21. Установление требований к договорам,
постановление
заключаемым в связи с предоставлением из
администрации
районного бюджета бюджетных инвестиций
Ковровского
юридическим лицам, не являющимся
района
муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями

II квартал 2014
года

22. Направление главным распорядителям средств
районного бюджета методических рекомендаций
по учету отраслевых (ведомственных)
особенностей планирования бюджетных
ассигнований районного бюджета на социальную
сферу на очередной финансовый год и на
плановый период
23. Разработка и совершенствование механизма
единых (групповых) расчетно-нормативных
затрат на единицу оказываемых услуг и расчетнонормативных затрат на содержание имущества,
при формировании проектов районного бюджета

письмо

2014-2016 годы
III квартал

приказы
управлений,
отделов
администрации
района

2014-2016 годы
III квартал

II квартал 2014
года

II квартал 2014
года

3
аналитическая
записка

4
2014-2016 годы
1 квартал

5
внепрограммные
мероприятия

6
управление
образования
управление культуры,
молодежной
политики и туризма
отдел физической
культуры и спорта

- устанавливать систему критериев и показателей
эффективности деятельности учреждений и
работников;
- устанавливать стимулирующие выплаты только с
учетом показателей эффективности деятельности
учреждений и работников;
- обеспечивать дифференциацию оплаты труда
основного и прочего персонала, оптимизацию
расходов на административно-управленческий и
вспомогательный персонал с учетом предельной
доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты
труда учреждения
25. Обеспечение реализации планов мероприятий
(«дорожных карт») по повышению эффективности
и качества услуг в сферах образования, культуры
а также мер по реорганизации неэффективных
организаций в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «е» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

внепрограммные
мероприятия

внепрограммные
мероприятия

внепрограммные
мероприятия

внепрограммные
мероприятия

внепрограммные
мероприятия

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
внепрограммные
мероприятия

финансовое
управление
администрации
района

органы
администрации
района – главные
распорядители
бюджетных средств
органы
администрации
района – главные
распорядители
бюджетных средств
финансовое
управление
администрации
района

органы и структурные
подразделения
администрации
района (по
курируемым
направлениям)
управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
администрации
района
управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
района
управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
района
управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
района
управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
района
управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
района
управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
администрации
района
финансовое
управление
администрации
района

управление
образования
управление культуры,
молодежной
политики и туризма

Мицино-Мошачиха
«Чкалово-Осипово»-Плосково
«Волга» -Колуберево
«Волга» -Патрикеево

34 17-235 ОП МР 34

37 17-235 ОП МР 37
38 17-235 ОП МР 38
управление
образования,
управление культуры,
молодежной
политики и туризма

39 17-235 ОП МР 39
40 17-235 ОП МР 40
41 17-235 ОП МР 41
42 17-235 ОП МР 42
43 17-235 ОП МР 43
44 17-235 ОП МР 44
45 17-235 ОП МР 45
46 17-235 ОП МР 46

МКУ "Контрольносчетный орган",
финансовое
управление
администрации
района
финансовое
управление
администрации
района

финансовое
управление
администрации
района

финансовое
управление
администрации
района

управление
образования
управление культуры,
молодежной
политики и туризма
отдел физической
культуры и спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.05.2014
№
489
Об утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях обеспечения строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования Ковровского
района п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы» согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению
администрация Ковровского района
от 05.05.2014 № 489
I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»
муниципальная долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы».
Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
Основание для
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Губернатора
разработки
Владимирской области от 17.10.2013г.
№ 1155 «Об утверждении государственной программы
программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы», постановление Администрации
Ковровского района от 31.12.2013 № 1340 «Об утверждении перечня муниципальных автомобильных
дорог общего пользования».
Заказчик программы
Администрация Ковровского района.
Разработчики
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
программы
Ковровского района.
Основными целями программы являются:
- развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение
транспортных издержек;
- создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем
удоволетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения.
Цели, задачи и
мероприятия
Основные мероприятия по реализация программы позволят:
Программы
- увеличить протяженность сети автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты
дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, путем строительства и
реконструкции муниципальных дорог;
- увеличить количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, путем
проведения капитального ремонта и ремонта на них.
Сроки реализации
2014-2020 годы
программы
Приведены в приложении № 1 к программе.

Программа реализуется за счет средств районного бюджета, дорожного фонда, областного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы – 373748,66 тыс. руб.
тыс. руб.
в том числе:
Объемы и источники 2014г- 5618.66 тыс. руб;
финансирования
2015г.- 43823.66 тыс. руб;
программы
2016г.- 135451.40 тыс.руб.
2017г. – 40651.40 тыс. руб.
2018г. – 51001,40 тыс. руб.
2019 г.- 60151,40 тыс. руб.
2020 г. – 37051,40 тыс. руб.
- уменьшение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих
нормативным требованиям;
- улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них;
Ожидаемые
- повышение качества проектных и дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных
конечные результаты
дорог общего пользования и сооружений на них;
программы
- увеличение объемов выполняемых работ за счет увеличения объема финансирования;
- сокращение дорожно-транспортных проишествий за счет улучшения дорожных условий на
муниципальных автомобильных дорогах, повышение безопасности уровня дорожного движения;
- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств.

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту,
решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности.
Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической активности и интенсивной автомобилизации
населения должно не только обеспечивать доступ к населенным пунктам, но и быть готовым к решению задач, которые
будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе. Именно поэтому одним из приоритетных
направлений экономического развития определено совершенствование транспортных коммуникаций и в первую очередь
автомобильных дорог.
В соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 31.12.2013г. № 1340 «Об утверждении перечня
муниципальных автомобильных дорог общего пользования» протяженность составляет 77,61 км.

Ковровского района

17-235 ОП МР 28 от д. Мицино до д. Мошачиха
17-235 ОП МР 29 0+850
«Чкалово-Осипово»
17-235 ОП МР 30
«Волга»
17-235 ОП МР 31
«Волга»
0+680
Мелехово32 17-235 ОП МР 32
Великово-Медынцево
33 17-235 ОП МР 33 от д. Дмитриево до д. Алачино

36 17-235 ОП МР 36

информация в
2014 год
внепрограммная
департамент
ежеквартально, деятельность
образования,
не позднее 15
департамент
дней по истечении
по культуре и
отчетного
туризму, в копии- периода
в финансовое
управление
администрации
района
Повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления
26. Разработка Порядка осуществления главными
постановление
3 квартал 2014
внепрограммные
распорядителями (распорядителями) средств
администрации
года
мероприятия
районного бюджета, главными администраторами Ковровского
(администраторами) доходов районного бюджета, района
главными администраторами (администраторами)
источников финансирования районного бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
27. Подготовка изменений в порядок проведения
постановление
IV квартал 2014 муниципальная
мониторинга качества управления финансами,
администрации
года
программа Ковровского
осуществляемого главными распорядителями
Ковровского
района «Управление
средств районного бюджета
района
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
28. Проведение мониторинга качества управления
рейтинг главных II квартал (по
муниципальная
финансами, осуществляемого главными
распорядителей отчету)
программа Ковровского
распорядителями средств районного бюджета
средств районного IV квартал ( по
района «Управление
бюджета по
проекту бюджета) муниципальными
итогам оценки
(ежегодно)
финансами и
качества
муниципальным долгом
управления
Ковровского района»
финансами
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
29. Подготовка порядка размещения в сети Интернет приказ
II квартал 2014
муниципальная
информации о муниципальном долге Ковровского финансового
года
программа Ковровского
района, муниципальном долге поселений
управления
района «Управление
Ковровского района и о предоставленных
администрации
муниципальными
бюджетных кредитах из районного бюджета
района
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»
30. Подготовка и размещение в сети Интернет
информация
2014-2016 годы муниципальная
информации о расходовании бюджетных средств
программа Ковровского
и оказании муниципальных услуг муниципальными
района «Управление
учреждениями социальной сферы Ковровского
муниципальными
района
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»

Целевые индикаторы и
показатели

28
29
30
31

35 17-235 ОП МР 35

Наименование
программы

муниципальная
программа Ковровского
района «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Ковровского района»

постановление
администрации
Ковровского
района

Повышение эффективности бюджетных расходов
9. Подготовка изменений в порядок распределения
части бюджета вновь принимаемых обязательств
при формировании районного бюджета в
зависимости от результатов использования
бюджетных ассигнований главными
распорядителями средств районного бюджета

1 2
24. При формировании расходов на оплату труда
работников муниципальных учреждений
Ковровского района:

Вестник

47 17-235 ОП МР 47

от д. Заря до д. Бабурино
5+686 «Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма»
6+839 «Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма»
10+912 «Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма»
12+36 «Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма»
9+860 «Сенинские ДворикиМаринино»
5+420 «Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма»
от д. Черноситово до п. Новый
от д. Рябинницы до
д.Овсянниково
от д. Старая до д. Хорятино
от д. Большаково до д. Сингорь
от д. Бельково до д. Ельниково
от д. Мартемьяново до д.
Чурилово
0+150 от автодороги «ГлебовоКрестниково»-Старая до д.
Скоморохово

2.0
1.75
0.35
1.1

V
V
V
V

Великово-Горожоново

1.2

V

Дмитриево-Алачино

2.5

V

«Ковров-Заря»-Заря-Бабурино

2.5

V

Мелехово-Бабурино

2.85

V

Мелехово-Черноситово

2.2

V

0.5

V

0.1

V

«Сен.Дворики-Маринино»-Бараново

0.5

V

«Первомайский-Троицко-Никольское

2.0

V

Черноситово-Новый

2.4

V

Рябинницы-Овсянниково

5.5

V

Старая-Хорятино
Большаково-Сингорь
Бельково-Ельниково

4.0
2.0
2.5

V
V
V

«Сен.Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма»Суханиха-Бабенки
«Сен.Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма»Чернево

Мартемьяново-Чурилово

1.5

V

Подъезд к д. Скоморохово

0,2

V

Всего

77,61

В том числе: IV категории - 1,2 км
V категории – 76,41 км
Муниципальные автомобильные дороги общего пользования, которые закреплены постановлением администрации
Ковровского района от 31.12.2013 № 1340 и не находятся в собственности Владимирской области, но составляют часть
дорожной сети Ковровского района имеют недостаточное содержание.
В настоящее время указанные автодороги находятся в неудоволетворительном состоянии, тем самым создают угрозу
безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения. Многие дороги требуют реконструкции, капитального
ремонта и ремонта дорожного покрытия, укрепление обочин.
В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети для обеспечения
муниципальных автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями.
Необходимость разработки долгосрочной целевой программы, направленной на решение задач по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
Разработка Программы требует включения системы целевых показателей, увязки использования средств в соответствии
с программными задачами, обеспечения перехода к среднесрочному горизонту планирования, разработки системы
мониторинга результатов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.
Реализация долгосрочной целевой Программы позволит:
- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог общего пользования и перспективам их развития;
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых
обязательств;
- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации
приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;
- разработать систему мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами.
III. Цели и задачи программы.
Проведенный выше анализ ситуации показывает, что исторически сложившаяся недооценка роли автомобильных дорог
имеет крайне отрицательное последствия в экономической и социальной сферах.
Главной целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных
дорог общего пользования, повышение уровня содержания сети муниципальных дорог для осуществления круглогодичного,
бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.
Основные задачи и мероприятия, ведущие к достижению обозначенной цели в планируемый период, включают:
1. Развитие транспортной инфраструктуры Ковровского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог
путем принятия бесхозяйных автодорог в муниципальную собственность и их строительство, реконструкция, капитальный
ремонт.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных
дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов и содержания.
3. Уменьшение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным
требованиям.
4. Контроль качества выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
муниципальных автомобильных дорог.
Анализ комплекса вопросов, определяющих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, позволил
выделить основные направления деятельности в области обеспечения качества в дорожном хозяйстве. Они должны, с одной
стороны, охватить аспекты функционирования дорожной отрасли, а с другой - учитывать деятельность всех участников работ,
от органа исполнительной власти до подрядных организаций. Исходя из этого, к основным направлениям деятельности
отнесены:
- оценка соответствия и мониторинг транспортно – эксплуатационного состояния;
- проектирование автомобильных дорог;
- качество производства дорожных работ;
- метрологическое обеспечение дорожных работ;
- повышение безопасности дорожного движения;
- кадровое обеспечение;
- финансовое обеспечение.
IV. Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. Управление возлагается на
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Планы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию муниципальных дорог общего
пользования и дорожных сооружений на них (далее-планы) составляются ежегодно на основании фактического состояния,
определенного по результатам комплексного и контрольных обследований эксплуатационного состояния автодорог
Ковровского района, в пределах доведенных лимитов финансирования.
Глава Ковровского района рассматривает и утверждает предоставленные планы. На основании Перечня и планов производства
работ проводится открытый электронный аукцион на право выполнения дорожных работ в установленном законодательством
порядке. Ответственным за выполнение плана мероприятий Программы является управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Основными вопросами, подлежащих контролю в процессе реализации Программы являются:
- эффективное и целевое использование средств районного бюджета, дорожного фонда;
- соблюдение законодательства Российской федерации, нормативно-правовых актов при проведении торгов, заключение
договора подряда;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ, соблюдение технологий дорожных работ;
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль контролирующих организаций и технического
контроля со стороны заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение заданного
срока;
- уровень организации и качество выполнения работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего
пользования в летний и зимний периоды.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы
финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного бюджета, дорожного фонда и размера
субсидий областного бюджета.
Контроль за ходом реализации настоящей программы осуществляется главой Ковровского района.
V. Оценка эффективности социальных, экономических последствий от реализации программы.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на
основе системы индикаторов, которые предоставляют собой не только количественные показатели, но и качественные
характеристики и описания (Приложение №1).
1. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере дорожного хозяйства за оцениваемый
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Эффективность расходования средств на реализацию Программы будет достигнута за счет проведения следующих
мероприятий:
- оптимизация расходования бюджетных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- повышения эффективности проведения аукционов на заключение договоров на проектирование и выполнение дорожных
работ;
- обязательной фиксации в техническом задании на выполнение работ для муниципальных нужд качественных параметров,
которых необходимо добиться в рамках выполнения муниципального контракта.
Реализация Программы с применением методов программно-целевого управления, среднесрочного бюджетного
планирования, ориентированного на результат, позволит в значительной степени повысить уровень содержания
муниципальных автомобильных дорог общего пользования, безопасности дорожного движения.
VI. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование мероприятий программы за счет средств районного бюджета осуществляется при согласовании
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными
возможностями районного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объем затрат и
источники финансирования в соответствии с целями программы представлены в перечне программных мероприятий.
Приложение №1
к программе
Основные целевые индикаторы и показатели
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»
Наименование
Доля муниципальных
автодорог общего
пользования не
соответствующих
нормативным требованиям
( %)
Ремонт дорог и искусственных
сооружений на них (км)
Летнее содержание дорог
(км, м2)
Зимнее содержание
автодорог (км)
Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт автодорог (км)
Изготовление проектов
на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт автодорог (км)

2014-2020
годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100

99,9

92

65

51

35

16

-

0,6

1,2

5,95

6,5

7,21

8,3

8,4

38,16
77,61 км
310 440 м2

77,61км
77,61км
77,61км
77,61км
77,61км
77,61км
77,61км
310440м2 310440 м2 310440м2 310440м2 310440м2 310440м2 310440м2

77,61

77,61

77,61

77,61

77,61

77,61

77,61

77,61

39,45

-

4,35

15,8

3,9

5,25

6,45

3,7

39,45

4,35

15,8

3,9

5,25

6,45

3,7

-

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 05.05.2014 № 489

Муниципальные автомобильные дороги общего пользования муниципального
образования Ковровский район
Идентифика
№ ционный номер
Место положения
п/п автомобильной
дороги
1 17-235 ОП МР 01 от д.Новое до
д. Плохово
28+810 «Павловское-Эсино2 17-235 ОП МР 02
Красный Маяк-АндреевоТюрмировка»
3 17-235 ОП МР 03 от д. Шиловское до д. Новинки
4 17-235 ОП МР 04 от д. Щиброво до д. Серково
4+470
«Эсино5 17-235 ОП МР 05
Алексеевское-Ильинское»
8+726
«Эсино6 17-235 ОП МР 06
Алексеевское-Ильинское»
10+265
«Эсино7 17-235 ОП МР 07
Алексеевское-Ильинское»
8 17-235 ОП МР 08 от д. Широково до д. Зубцово
9 17-235 ОП МР 09
Большаково-Сингорь
10 17-235 ОП МР 10
от д. Крячково до п. Гигант
41+625 «Сенинские Дворики11 17-235 ОП МР 11
Ковров-Шуя-Кинешма»
42+842 «Сенинские Дворики12 17-235 ОП МР 12
Ковров-Шуя-Кинешма»
1+932
«Глебово13 17-235 ОП МР 13
Крестниково»
1+953
«Глебово14 17-235 ОП МР 14
Крестниково»
8+655
«Ковров15 17-235 ОП МР 15 Красная Грива-Сельцо-Мстераст.Мстера-Волга»
19+665
«Ковров16 17-235 ОП МР 16 Красная Грива-Сельцо-Мстераст.Мстера-Волга»
18+570
«Ковров17 17-235 ОП МР 17 Красная Грива-Сельцо-Мстераст.Мстера-Волга»
14+550 «Ковров-Красная
18 17-235 ОП МР 18
грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»
32+240
«Ковров19 17-235 ОП МР 19 Красная Грива-Сельцо-Мстераст.Мстера-Волга»
22+413 «Ковров-Красная
20 17-235 ОП МР 20
Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»
21 17-235 ОП МР 21
от д. Хорятино до д. Ченцы
22 17-235 ОП МР 22 от д. Кувезино до д. Юрьино
23 17-235 ОП МР 23 от д. Сувориха до д. Мальчиха

Наименование автомобильной дороги
Новое - Плохово

1.6

V

«Павловское-Эсино-Красный МаякАндреево-Тюрмировка»-Болотский

1.2

IV

Шиловское - Новинки
Щиброво - Серково

1.8
1.25

V
V

«Эсино-Алексеевское-Ильинское»-Эсино

0.2

V

Денисовка-Восход

2.5

V

1.7

V

1.35
2.5
0.9

V
V
V

«Эсино-Алексеевское-Ильинское»Подлесная Андреевка
Широково-Зубцово
Климово-Игониха-Кусакино
Крячково-Гигант
«Сен.Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма»Высоково
«Сен.Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма»Смехра-Коромыслово

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»

Протяженность
Кате
автомобильной
гория
дороги, км

0.3

V

0.2

V

Андреевка-Старая

2.01

V

«Глебово-Крестниково»-Цепелево

0.4

V

«Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»-Ащерино

1.2

V

«Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»-Бабериха

0.35

V

«Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»-Близнино

0.3

V

«Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»-Голышево

0.4

V

«Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»-Ениха

0.75

V

«Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»-Ширилиха

0.5

V

«Клязьминский Городок-Хорятино»-Ченцы
Кувезино-Юрьино
Сувориха-Мальчиха

1.75
4.7
0.2

V
V
V

24 17-235 ОП МР 24 от д.Овсянниково до д.Прудищи

Овсянниково-Прудищи

0.4

V

25 17-235 ОП МР 25 от д. Петровское до д. Куземино
21+765
«Ковров-Красная
26 17-235 ОП МР 26
Грива-Сельцо-Мстера-ст.
Мстера-Волга»
от с. Санниково до д. Зайкино;
от д. Зайкино до
д.
27 17-235 ОП МР 27
Мисайлово и от д. Мисайлово
до д. Филино

Петровское-Куземино

2.0

V

Репники-Берчаково

1.0

V

Санниково-Зайкино-Мисайлово-Филино

8.5

V

№
п/п

Наименование мероприятий
программы

Сроки
исполнения,
год

В том числе за счет
Объемы
средств
финансирования
Областного Районного
(тыс. руб.)
бюджета
бюджета

Ожидаемые
Исполнители,
результаты
ответственные
(количественные
за реализацию
или качественные
мероприятий
показатели)

Цель:
Сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования,
повышение уровня содержания сети муниципальных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и
безопасного движения автомобильного транспорта.
I. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального
ремонта.
Проектирование
Обеспечение
на строительство,
с 2014 по
бесперебойного
1.
9650,00
9167,50
482,50
реконструкцию, капитальный
2019
и безопасного
ремонт дорог
движения по
Управление
муниципальн
жизнеым дорогам.
обеспечения, ГО,
Уменьшение доли
строительства
Строительство,
муниципальных
с 2015 по
и архитектуры;
2. реконструкция, капитальный
315200,00 299440,00
15760,00
автодорог общего
2020
МБУ « СЕЗ»
ремонт дорог.
пользования не
соответствующих
нормативным
требованиям.
Итого:
2014
1000,00
950,00
50,00
2015
36800,00
34960,00
1840,00
2016
128000,00 121600,00
6400,00
2017
33200,00
31540,00
1660,00
2018
43550,00
41372,50
2177,50
2019
52700,00
50065,00
2635,00
2020
29600,00
28120,00
1480,00
Всего по разделу I.
2014-2020 324850,00 308607,50
16242,50
II. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов.
Ремонт автодорог и
Повышение
2.1
27480,66
27480,66
сооружений на них
транспортноУправление
эксплуатационного
жизнесостояния
обеспечения, ГО,
дорожного
Летнее содержание
2014-2020
строительства
покрытия и
2.2
муниципальных
13600,00
13600,00
и архитектуры;
полосы отвода
автомобильных дорог
МБУ «СЕЗ»
муниципальных
автомобильных
дорог.
Управление
Повышение
жизнеуровня зимнего
Зимнее содержание
обеспечения, ГО,
2.3
2014-2020
4800,00
4800,00
содержания
муниципальных автодорог
строительства
транспортно-го
и архитектуры;
сообщения.
МБУ «СЕЗ»
Итого:
2014
1600,00
1600,00
2015
7023,66
7023,66
2016
7451,40
7451,40
2017
7451,40
7451,40
2018
7451,40
7451,40
2019
7451,40
7451,40
.
2020
7451,40
7451,40
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Всего по разделу II
Общее ресурсное обеспечение
программы

Всего:

2014-2020

45880,66

2014

5618,66

2015
43823,66
2016
135451,40
2017
40651,40
2018
51001,40
2019
60151,40
2020
37051,40
2014-2020 373748,66

-

ОПИСЬ

45880,66

950,00

4668.00

34960,00
121600,00
31540,00
41372,50
50065,00
28120,00
308607,50

8863,66
13851,40
9111,40
9628,90
10086,40
8931,40
65141,16

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

Администрация Ковровского района в 11 часов 7 июля 2014 года
проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и
составу участников по продаже нежилого помещения II общей площадью 1381.6 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), п.Новый, ул.Школьная, д.1а.
Начальная цена продажи 10957627 рублей без НДС, задаток –
1095763 рубля без НДС, шаг аукциона – 20000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в аукционе 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 1140 2053 05 0000 410. 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 16.05.2014 № 220-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема
заявок – 8 час.30 мин. 21.05.2014, окончания приема заявок - 17 час.30
мин. 16.06.2014, рассмотрения заявок –10 час. 20.06.2014.
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). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в
присутствии представителя управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района в согласованное с претендентом время.
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения
в п.Новый, ул.Школьная, д.1а
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 1381.6 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый,
ул.Школьная, д.1а, 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 1381.6 кв.м по адресу: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый, ул.Школьная, д.1а, установила задаток в размере
10 % начальной цены продажи, что составляет 1095763 рубля без НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки 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 1140 2053 05 0000 410. 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:

Наименование документа

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 30
минут 7 июля 2014 года проводит аукцион открытый по форме подачи
предложений по цене и составу участников по продаже
нежилого
помещения общей площадью 41,9 кв.м по адресу: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный
Октябрь, ул.Садовая, д.15.
Начальная цена продажи 22034 рублей без НДС, задаток – 2203
рубля без НДС, шаг аукциона – 1000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на
участие в аукционе 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 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666
1140 2053 05 0000 410. 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 16.05.2014 № 221-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема
заявок – 8 час.30 мин. 21.05.2014, окончания приема заявок - 17 час.30
мин. 16.06.2014, рассмотрения заявок –10 час. 20.06.2014.
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). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
претендентом время.
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения
в п.Красный Октябрь, ул.Садовая, д.15
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 общей площадью
41,9 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь,
ул.Садовая, д.15, 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 общей площадью 41,9 кв.м по адресу: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь, ул.Садовая, д.15, установила задаток в размере 10
% начальной цены продажи, что составляет 2203 рубля без НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки 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 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. 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.

Ковровского района

- 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

Количество листов

2

Вестник

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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 7 июля
2014 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений
по цене и составу участников по продаже
нежилого помещения
общей площадью 23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь,
ул.Комсомольская, д.1а.
Начальная цена продажи 294915 рублей без НДС, задаток –
29492 рубля без НДС, шаг аукциона – 2000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на
участие в аукционе 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 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666
1140 2053 05 0000 410. 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 16.05.2014 № 223-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема
заявок – 8 час.30 мин. 21.05.2014, окончания приема заявок - 17 час.30
мин. 16.06.2014, рассмотрения заявок –10 час. 20.06.2014.
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). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
претендентом время.
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№9 от 20.05.2014 г.
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения
в п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.1а
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 общей площадью
23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь,
ул.Комсомольская, д.1а, 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 общей площадью 23,7 кв.м по адресу: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.1а, установила задаток в
размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 29492 рубля без НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки 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 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. 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

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). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
претендентом время.
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения
в с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.31
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 общей площадью
26,5 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский
Городок, ул.Школьная, д.31, 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 общей площадью 26,5 кв.м по адресу: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.31, установила задаток в
размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 2034 рубля без НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки 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 17 635 412, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. 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.
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П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

2

город Ковров
Владимирской области

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 11 часов 30
минут 8 июля 2014 года проводит аукцион открытый по форме подачи
предложений по цене и составу участников по продаже нежилого
помещения общей площадью 26,5 кв.м по адресу: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский
Городок, ул.Школьная, д.31.
Начальная цена продажи 20340 рублей без НДС, задаток – 2034
рубля без НДС, шаг аукциона – 2000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на
участие в аукционе 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 17 635 412, КПП 330501001, КБК 666
1140 2053 05 0000 410. 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 16.05.2014 № 226-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема
заявок – 8 час.30 мин. 21.05.2014, окончания приема заявок - 17 час.30
мин. 16.06.2014, рассмотрения заявок –10 час. 20.06.2014.
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

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

Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения
в п.Достижение, ул.Фабричная, д.41
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 номера на
поэтажном плане 9,10 общей площадью 87,9 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.41, 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 номера на поэтажном плане 9,10 общей площадью 87,9 кв.м
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.41,
установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 8475 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, 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 17 635 412, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. 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

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

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:

Администрация Ковровского района в 11 часов 8 июля
2014 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений
по цене и составу участников по продаже
нежилого помещения
номера на поэтажном плане 9,10 общей площадью 87,9 кв.м по адресу:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.41.
Начальная цена продажи 84746 рублей без НДС, задаток – 8475
рубля без НДС, шаг аукциона – 2000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на
участие в аукционе 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 17 635 412, КПП 330501001, КБК 666
1140 2053 05 0000 410. 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

Ковровского района

чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации
Ковровского района от 16.05.2014 № 222-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема
заявок – 8 час.30 мин. 21.05.2014, окончания приема заявок - 17 час.30
мин. 16.06.2014, рассмотрения заявок –10 час. 20.06.2014.
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 куплипродажи – 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). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
претендентом время.

Количество листов

2

Вестник

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование документа

Количество листов

5

№9 от 20.05.2014 г.

Ковровского района

13
14
15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района 23 июня 2014 года
проводит аукционы открытые по составу участников и способу подачи
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права
заключения сроком на 5 лет договоров аренды муниципальных нежилых
помещений согласно приложению № 1.
Характеристика помещений, время начала аукционов, начальные
размеры годовой арендной платы и шагов аукционов по лотам согласно
приложению № 1 к настоящему извещению.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению № 2 к настоящему извещению.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации
Ковровского района от 16.05.2014 № 225-р.
Место проведения торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый
зал. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 26.05.2014,
окончания приема заявок - 17 час.30 мин. 16.06.2014, рассмотрения
заявок –10 час. 18.06.2014.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения
договора аренды согласно прилагаемой документации. Для участия
в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу:
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням.
Телефоны для справок 22044, 21750».
Приложение № 1 к извещению о проведении аукционов
по продаже права аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район,в п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I
ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ковровский район, п.Мелехово, переулок Школьный, д.21, помещение I,
право аренды которых подлежит продаже на аукционе 23 июня 2014 года
№
лота

Вестник

Время Объект аренды согласно экспликации
аукциона к плану помещения

Общая
площадь
кв.м

Начальная годовая
арендная плата
без НДС, руб.

Шаг аукциона
без НДС
руб.

1

9-30

Нежилое помещение № 2

13,3

14684

735

2

10-00

Часть нежилого помещения № 3

30

33120

1656

3

10-30

Нежилые помещения №№ 4 и 5

31,2

34445

1722

4

11-00

Нежилые помещения №№ 6 и 7

22,5

24840

1242

5

11-30

Нежилые помещения №№ 8 и 9

25,5

28152

1408

6

12-00

Нежилое помещение № 10

35,5

39192

1960

Ц е л е в о е
использования
помещения
арендатором

Организация
оказания услуг
населению,
размещение
офиса

Приложение № 2 к извещению о проведении аукционов
по продаже права аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район,в п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, переулок Школьный, д.21, помещение I,
сроком на 5 лет
для организации оказания услуг населению, размещения офиса
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды на
объекты движимого имущества разработана на основании положений и требований федерального закона № 135ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67
«О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход
права в отношении государственного или муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды путём проведения торгов, победителем которого признается лицо,
предложившее наибольший размер арендной платы;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального
образования Ковровский район Владимирской области;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем
аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная участником в соответствии с требованиями аукционной
документации;
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора аренды, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки
комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете
аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое дееспособное и правоспособное
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами п. 3.3 настоящей аукционной документации, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе
и заключением и регистрацией договора аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления
2.1. Аукционная документация включает в себя следующие элементы:
общая часть;
проект договора аренды (приложение № 1);
форма заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
форма описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о
проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного
лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной участником
аукциона неофициально.
2.6. Любой участник аукциона вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения
положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в
управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.8. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника аукциона вправе
внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
2.9. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие
изменения размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации будут направляться заказными письмами всем лицам, которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять)дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена
аукционная документация.
3. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящей
аукционной документации.
3.2. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям настоящей аукционной документации.
3.5. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных
подписей.
3.6. При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена
печатью и подписью участника либо его полномочного лица.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно
заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии
его печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно
приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются подавшему ее участнику, за
исключением случаев отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявок на участие в аукционе
4.1. На каждый лот один участник вправе подать только одну заявку.
4.2. Участник подает заявку на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона час и день.
4.4. Заявки на участие в аукционе подаются участником по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Участник может подать заявку на участие в аукционе лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям подп.3 п.3.3 настоящей аукционной документации.
4.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике является
основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником
вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения. В таком
случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района договор аренды не заключается.
Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального имущества возлагается на
участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на
его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участник подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает
свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку .
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом.
До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются
по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не рассматриваются и
возвращаются подавшим их участникам.
5. Рассмотрение заявок и проведение аукциона.
5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный информационным сообщением о проведении
аукциона, заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются
и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в
аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.8 настоящей аукционной документации, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием
положений настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе,
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям направляются уведомления
о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный
протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним
документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к
участникам .
5.1.6. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о допуске к участию в аукционе
участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого
участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей аукционной документацией,
вносится в протокол рассмотрения заявок.
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:
-о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
-об отказе в допуске претендента к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
5.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного участника , подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5.2 Проведения аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих
представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы, указанной
в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента
начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5 Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования
большинством голосов.
5.2.6 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников.
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления начала проведения аукциона (лота), предмета договора аренды, начального размера
годовой арендной платы, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
о размере годовой арендной платы;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной годовой арендной платы и арендной платы, увеличенной
в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.2.4 настоящей аукционной документации, поднимает
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной арендной плате;
4) аукционист объявляет номер карточки участника, который первым поднял карточку после объявления аукционистом
годовой арендной платы, увеличенной на "шаг аукциона", а также годовую арендную плату, увеличенную в соответствии с
"шагом аукциона";
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения годовой
арендной платы или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о размере годовой арендной платы, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую годовую арендную плату.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона,
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с
даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения сложившейся по итогам аукциона годовой арендной платы и реквизитов поьедителя аукциона в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной
форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальный размер годовой арендной платы, "шаг аукциона"
снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного предложения, которое
предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе,
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись
аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор
аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения
договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления
факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей
аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона
от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих
дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с
которым отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок,
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается
уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,
при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в десятидневный срок и представляется
организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является обязательным.
В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,
аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы,
указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру
годовой арендной платы.
Приложение № 1к документации об аукционе
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (нежилых помещений)
в нежилом помещении I дома 21 по пер.Школьный
в п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
ПРОЕКТ для каждого лота
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи четырнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район
Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича,
действующего на основании устава Ковровского района, с одной стороны и ___________________________________ (далее –
Арендатор) с другой стороны в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося
________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _________________________,
(далее – нежилое
помещение).
1.2. Нежилое помещение является казной Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.

Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый последующий календарный
год увеличивается путем повышения на процент инфляции, установленный федеральным законом на очередной финансовый
год. Арендодатель вправе направить Арендатору соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо по факсимильной связи либо вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если уведомление направляется
по почте, Арендатор считается получившим его в случае его направления по последнему известному месту нахождения
Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если уведомление направляется по факсимильной связи,
Арендатор считается получившим его в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем договоре либо ином
письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности за неполучение Арендатором уведомления, если последний указал
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении платы не позднее 30
календарных дней с момента истечения срока очередного календарного года. Независимо от подписания дополнительного
соглашения в указанный в настоящем пункте срок размер арендной платы считается измененным, а обязанность Арендатора
по ее оплате наступившей.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по
следующим реквизитам:_____________________________________________ НДС оплачивается в федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет,
указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по использованию коммунальных услуг в арендную плату не включены. Плата за пользование
земельным участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает коммунальные услуги в соответствии с отдельным
договором, не заключение либо нарушение которого является существенным нарушением Арендатором настоящего
договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о расторжении
договора в одностороннем порядке. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении,
настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать нежилое помещение для__________________.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя.
Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать арендуемое помещение в соответствии с договором и содержать в надлежащем порядке, технически
исправным, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию помещений, внутренних и подводящих
инженерно-технических коммуникаций, соблюдать противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения помещения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт помещения. Необходимость ремонта определяется
сторонами с составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не сдавать арендуемое помещение в пользование либо субаренду, не заключать договоры и не вступать в
сделки, следствием которых является какое-либо обременение предоставленных арендатору по настоящему договору
имущественных прав.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать нежилые помещения по акту в
том состоянии, в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять нежилые помещения от Арендодателя по акту в 10-дневный срок с момента подписания настоящего
договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со дня
его заключения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб
и убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет. Ответственность
за нарушение противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных
случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в
размере 0,1 процента невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды.
Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами
рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – администрации Ковровского
района; 1 – МКУ «ГОиМТО», 1 – __________.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет с момента подписания сторонами.
Арендодатель

Арендатор
Приложение № 2к документации об аукционе
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (нежилых помещений)
в нежилом помещении I дома 21 по пер.Школьный
в п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
Администрации Ковровского района
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе (для каждого лота)
_________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица либо индивидуального
предпринимателя
именуемый далее Претендент,
ИНН__________________________________________
ОГРН_________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства )_________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________
Паспорт ________________________
ыдан__________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в
лице ___________________________________________________________________________________ действующего на
основании ________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой
арендной платы аукционе лот № _____ по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения
по адресу: Ковровский район, п.Мелехово, переулок Школьный, д.21, помещение I, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе, а также порядок проведения
аукциона, установленный документацией об аукционе, и Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные
Приказом Федеральной Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией сроки.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении __________________________________ не проводится процедура
банкротства и ликвидации. Деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена. Мне известно, что, подавая настоящую
заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений и в случае
выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке согласно описи.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ____________________________
МП
«______» ___________________ 20__ г.
Приложение № 3 к документации об аукционе
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (нежилых помещений)
в нежилом помещении I дома 21 по пер.Школьный
в п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
ОПИСЬ (для каждого лота)
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе лот № _________ «_______» ______________________20_____
по приобретению права аренды______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
"________"Передал
____________________20___ г.
_________________________________

" ________"Принял
___________________20___ г.
____________________________________

Администрация Ковровского района 24 июня 2014 года
проводит аукционы открытые по составу участников и способу подачи
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права
заключения сроком на 5 лет договоров аренды муниципальных нежилых
помещений согласно приложению № 1.
Характеристика помещений, время начала аукционов, начальные
размеры годовой арендной платы и шагов аукционов по лотам согласно
приложению № 1 к настоящему извещению.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению № 2 к настоящему извещению.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации
Ковровского района от 16.05.2014 № 225-р.
Место проведения торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый
зал. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 26.05.2014,
окончания приема заявок - 17 час.30 мин. 16.06.2014, рассмотрения
заявок –10 час. 18.06.2014.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения
договора аренды согласно прилагаемой документации. Для участия
в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
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www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу:
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням.
Телефоны для справок 22044, 21750».
Приложение № 1 к извещению о проведении аукционов
по продаже права аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район,в п.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I
ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I,
право аренды которых подлежит продаже на аукционе 24 июня 2014 года
№
лота

1

2

Вестник

№9 от 20.05.2014 г.

Время О б ъ е к т а р е н д ы с о г л а с н о Общая площадь
аукциона экспликации к плану помещения
кв.м

Начальная годовая
арендная плата
без НДС,
руб.

Шаг
аукциона
без НДС
руб.

Ц е л е в о е
использования
п о м е щ е н и я
арендатором
Организация
оказания услуг
населению,
размещение офиса

10-00

Нежилое помещение № 5
и часть помещения № 1

18,7

20645

1032

10-30

Нежилые помещения №№ 2,3,4
и часть помещения № 1

25,4

28042

1402

Приложение № 2 к извещению о проведении аукционов
по продаже права аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды нежилых помещений,
расположенных по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I, сроком на 5 лет
для организации оказания услуг населению, размещения офиса
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды на объекты
движимого имущества разработана на основании положений и требований федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О
защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или
муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды путём проведения торгов, победителем которого признается лицо,
предложившее наибольший размер арендной платы;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального
образования Ковровский район Владимирской области;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем
аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная участником в соответствии с требованиями аукционной
документации;
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора аренды, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки
комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете
аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое дееспособное и правоспособное
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами п. 3.3 настоящей аукционной документации, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе
и заключением и регистрацией договора аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления
2.1. Аукционная документация включает в себя следующие элементы:
общая часть;
проект договора аренды (приложение № 1);
форма заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
форма описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о
проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного
лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной участником
аукциона неофициально.
2.6. Любой участник аукциона вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения
положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в
управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.8. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника аукциона вправе
внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
2.9. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие
изменения размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации будут направляться заказными письмами всем лицам, которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять)дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена
аукционная документация.
3. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящей
аукционной документации.
3.2. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям настоящей аукционной документации.
3.5. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных
подписей.
3.6. При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена
печатью и подписью участника либо его полномочного лица.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно
заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии
его печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно
приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются подавшему ее участнику, за
исключением случаев отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявок на участие в аукционе
4.1. На каждый лот один участник вправе подать только одну заявку.
4.2. Участник подает заявку на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона час и день.
4.4. Заявки на участие в аукционе подаются участником по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Участник может подать заявку на участие в аукционе лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям подп.3 п.3.3 настоящей аукционной документации.
4.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике является
основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником
вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения. В таком
случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района договор аренды не заключается.
Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального имущества возлагается на
участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на
его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участник подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает
свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку .
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом.
До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются
по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не рассматриваются и
возвращаются подавшим их участникам.
5. Рассмотрение заявок и проведение аукциона.
5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный информационным сообщением о проведении
аукциона, заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются
и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной
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документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в
аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.8 настоящей аукционной документации, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием
положений настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе,
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям направляются уведомления
о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный
протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним
документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к
участникам .
5.1.6. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о допуске к участию в аукционе
участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого
участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей аукционной документацией,
вносится в протокол рассмотрения заявок.
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:
о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
об отказе в допуске претендента к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
5.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного участника , подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5.2 Проведения аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих
представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы, указанной
в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента
начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5 Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования
большинством голосов.
5.2.6 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников.
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления начала проведения аукциона (лота), предмета договора аренды, начального размера
годовой арендной платы, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
о размере годовой арендной платы;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной годовой арендной платы и арендной платы, увеличенной
в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.2.4 настоящей аукционной документации, поднимает
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной арендной плате;
4) аукционист объявляет номер карточки участника, который первым поднял карточку после объявления аукционистом
годовой арендной платы, увеличенной на "шаг аукциона", а также годовую арендную плату, увеличенную в соответствии с
"шагом аукциона";
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения годовой
арендной платы или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о размере годовой арендной платы, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую годовую арендную плату.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона,
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с
даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения сложившейся по итогам аукциона годовой арендной платы и реквизитов поьедителя аукциона в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной
форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальный размер годовой арендной платы, “шаг аукциона”
снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного предложения, которое
предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе,
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись
аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор
аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения
договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления
факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей
аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона
от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих
дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с
которым отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок,
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается
уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,
при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в десятидневный срок и представляется
организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является
обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в
суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы,
указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру
годовой арендной платы.
Приложение № 1к документации об аукционе
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (нежилых помещений)
в нежилом помещении I в доме № 4 по ул.Комарова
в п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
ПРОЕКТ для каждого лота
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи четырнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район
Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича,
действующего на основании устава Ковровского района, с одной стороны и ___________________________________ (далее –
Арендатор) с другой стороны в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося
________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _________________________,
(далее – нежилое
помещение).
1.2. Нежилое помещение является казной Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый последующий календарный
год увеличивается путем повышения на процент инфляции, установленный федеральным законом на очередной финансовый
год. Арендодатель вправе направить Арендатору соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо по факсимильной связи либо вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если уведомление направляется
по почте, Арендатор считается получившим его в случае его направления по последнему известному месту нахождения
Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если уведомление направляется по факсимильной связи,
Арендатор считается получившим его в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем договоре либо ином
письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности за неполучение Арендатором уведомления, если последний указал
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении платы не позднее 30
календарных дней с момента истечения срока очередного календарного года. Независимо от подписания дополнительного
соглашения в указанный в настоящем пункте срок размер арендной платы считается измененным, а обязанность Арендатора
по ее оплате наступившей.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по
следующим реквизитам:_____________________________________________ НДС оплачивается в федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет,
указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по использованию коммунальных услуг в арендную плату не включены. Плата за пользование
земельным участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает коммунальные услуги в соответствии с отдельным
договором, не заключение либо нарушение которого является существенным нарушением Арендатором настоящего
договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о расторжении
договора в одностороннем порядке. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении,
настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать нежилое помещение для__________________.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя.
Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать арендуемое помещение в соответствии с договором и содержать в надлежащем порядке, технически
исправным, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию помещений, внутренних и подводящих
инженерно-технических коммуникаций, соблюдать противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения помещения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт помещения. Необходимость ремонта определяется
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сторонами с составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не сдавать арендуемое помещение в пользование либо субаренду, не заключать договоры и не вступать в
сделки, следствием которых является какое-либо обременение предоставленных арендатору по настоящему договору
имущественных прав.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать нежилые помещения по акту в
том состоянии, в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять нежилые помещения от Арендодателя по акту в 10-дневный срок с момента подписания настоящего
договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со дня
его заключения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб
и убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет. Ответственность
за нарушение противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных
случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в
размере 0,1 процента невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды.
Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами
рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – администрации Ковровского
района; 1 – МКУ «ГОиМТО», 1 – __________.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет с момента подписания сторонами.
Арендодатель

Арендатор
Приложение № 2 к документации об аукционе
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (нежилых помещений)
в нежилом помещении I в доме № 4 по ул.Комарова
в п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
Администрации Ковровского района
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе (для каждого лота)
_________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица либо индивидуального
предпринимателя
именуемый далее Претендент,
ИНН__________________________________________
ОГРН_________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства )_________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________
Паспорт ________________________ выдан__________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ___________________________________________________________________________________ действующего на основании ___
_____________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукционе лот № _____ по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения по адресу:
Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I, обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе, а также порядок проведения аукциона,
установленный документацией об аукционе, и Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом
Федеральной Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией сроки.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении __________________________________ не проводится процедура банкротства
и ликвидации. Деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена. Мне известно, что, подавая настоящую заявку, я
несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений и в случае выявления
недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке согласно описи.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ____________________________
МП
«______» ___________________ 20__ г.
Приложение № 3 к документации об аукционе
на право заключения договора аренды
нежилого помещения (нежилых помещений)
в нежилом помещении I в доме № 4 по ул.Комарова
ОПИСЬ (для каждого лота)
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе лот № _________ «_______» ______________________20_____
по приобретению права аренды______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№
п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал

Принял

_________________________________
"________" ____________________20___ г.

____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.05.2014
527
№
О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района
от 19.11.2012 № 1209
В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 №
18-03 «Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Владимирской области», в целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и
качества обслуживания пассажиров
п о с т а н о в л я ю:
1. С 26.05.2014 года внести изменение в маршрутную сеть движения
регулярных пригородных муниципальных маршрутов на территории
Ковровского района, утвержденную постановлением администрации
Ковровского района от 19.11.2012 № 1209 «О проведении конкурса»,
в разделы «Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого
класса»:
- в связи с обращением жителей ст. Крестниково, ввести рейс
по маршруту Ковров – Филино, с заездом на ст. Крестниково,
отправлением из г. Коврова в 10.40, ежедневно, в период с 15 апреля
по 15 октября и утвердить в следующей редакции:
Маршрут

Отпр
от а/с
«Ковров»

Приб. на
конечн.
пункт

Отпр. из Приб.
Дни
конечн. на а\с
недели
пункта «Ковров»

Особые
отметки

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
Ковров –
Филино

10.40

11.45

11.50

13.00

Ежедн.

с 15.апреля по
15 октября с
заездом на ст.
Крестниково

- ввести рейс по маршруту Ковров – Осипово, отправлением из
г. Коврова в 10.40, ежедневно, в период с 16 октября по 14 апреля и
утвердить в следующей редакции:
Маршрут

Отпр
Приб. на
от а/с
конечн.
«Ковров» пункт

Отпр. из
Приб.
Дни
конечн.
на а\с
недели
пункта «Ковров»

Особые
отметки

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
Ковров –
Осипово

10.40

11.20

11.25

12.05

Ежедн..

с 16 октября по
14 апреля

- в связи с введением рейсов по маршрутам Ковров – Филино, Ковров
- Осипово отправлением из г. Коврова в 10.40, ежедневно, отменить
рейсы по маршруту Ковров – Осипово, отправлением из г. Коврова в
10.15, ежедневно и 11.40, ежедневно.
2. Постановление опубликовать в газете «Вестник Ковровского
района».
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
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