Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.06.2021

№221

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 22.11.2016 №823 «Об утверждении порядка
создания и работы комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов»
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства постановляю:
внести изменения в подпункт «б» пункта 3.1 раздела 3 Порядка создания и работы комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, изложив его
в новой редакции:
«б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина,
признанного инвалидом. Уполномоченный федеральный орган (уполномоченный орган) в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. Межведомственный запрос направляется указанными уполномоченными
органами в форме электронного документа с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия. Указанные сведения предоставляются Пенсионным
фондом Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. Гражданин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной инициативе представить в указанные уполномоченные органы в качестве сведений, подтверждающих
факт установления инвалидности, документы о признании гражданина
(ребенка) инвалидом, в том числе выписку из акта медико-социальной
экспертизы гражданина (ребенка), признанного инвалидом».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

№
п/п
1

Срок
исполнения
3

Содержание мероприятия
2
Принятие решения о назначении выборов

2.

Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ

3.

Уточнение перечня избирательных участков,
участков референдума и (или) их границ

№60

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года
На основании постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 02.04.2014 №224/1444-6 «О Методических
рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по
подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», постановления Избирательной комиссии Владимирской области
от 21.06.2021 №107 «О Примерном Календарном плане мероприятий по
подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области в единый день
голосования 19 сентября 2021 года», от 10.05.2007 года №102 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Ковровский район на территориальную избирательную комиссию
Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года
(прилагается).
2. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской области для опубликования в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская
Е.Н. Трифонова

Приложение
к Постановлению ТИК Ковровского района
от 30.06.2021 №60
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
в единый день голосования
19 сентября 2021 года
Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, полномочия которой постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49
возложены на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района
ИКМО – Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от
10.05.2007 №102 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования Ковровский район Владимирской области
ТИК – Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации
выборы – выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
10-ОЗ – Закон Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 №87 – Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской
области, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 №87.
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 15.06.2020 №100 – Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная
Постановлением ИКВО от 15.06.2020 №100.
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 №67 – Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума, утвержденная Постановлением ИКВО
от 05.06.2014 №67 (с учетом последующих изменений).

Исполнители

4

5

4.

Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их границ (если
избирательный участок образован на части
территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный
участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования.
Данные об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 26
10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при
невозможности сделать это, обнародуются через
электронные СМИ или иным способом.

5.

Представление сведений об избирателях в
ИКМО, а в случаях, предусмотренных пунктом
1-1 статьи 24 10-ОЗ в УИК

6.

Информирование соответствующей избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей
сведениях об избирателях

Не ранее чем за 90 и не
позднее чем за 80 дней
до дня голосования
(пункты 5, 8 статьи 11
10-ОЗ)
Не позднее чем
через 5 дней со дня его
принятия (пункт 5 статьи
11 10-ОЗ)

29.06.2021

Совет народных
депутатов Ковровского
района

30.06.2021

Совет народных
депутатов Ковровского
района

Постановление ЦИК РФ
от 18.06.2021 №11/88-8

Не позднее
27.06.2021

Не позднее чем за 40
дней до дня голосования
(пункт 6 статьи 26
10-ОЗ)

Не позднее
09.08.2021

Глава администрации
Ковровского района по
согласованию с ТИК
Глава администрации
Ковровского района

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Содержание мероприятия
2

7.

Составление списков избирателей отдельно по
каждому избирательному участку

8.

Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах
временного пребывания избирателей

9.

Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК

10. Представление списков избирателей для
ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения

11. Реализация избирателями, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении
в список избирателей на избирательном участке
по месту их временного пребывания

12. Подписание выверенного и уточненного списка
избирателей и заверение его печатью УИК

13. Оформление отдельных книг первого экземпляра
списка избирателей (в случае разделения списка
на отдельные книги)

Сразу после Глава администрации
30.06.2021 Ковровского района;
командиры воинских
частей
В соответствии с
Глава администрации
постановлением,
Ковровского района,
организующей выборы
командиры воинских
комиссии «Об Инструкчастей, руководители
ции о составлении, уточорганизаций, в которых
нении и использовании
избиратели временно
списков избирателей
пребывают
на соответствующих
выборах»
Не позднее чем за 11
Не позднее ИКМО
дней до дня голосования 07.09.2021
(пункт 7 статьи 24
10-ОЗ)
Не позднее чем за 10
Не позднее Соответствующие УИК
дней до дня голосова08.09.2021,
ния, а в исключительных
а в исклюслучаях – не позднее
чительных
дня, предшествующего
случаях – не
первому дню голосовапозднее
ния (пункт 1.1. статьи
16.09.2021
24 10-ОЗ)
Не позднее чем за 10
Не позднее ИКМО; УИК
дней до дня голосования 08.09.2021
(пункт 11 статьи 24
10-ОЗ)
За 10 дней до дня
С 08.09.2021, УИК
голосования,
в предусмов предусмотренных
тренных
пунктом 1-1 статьи 24
пунктом 1-1
10-ОЗ случаях составле- статьи 24 10ния списка избирателей ОЗ случаях
позднее чем за 10 дней
– непосреддо дня голосования –
ственно
непосредственно после после составсоставления списка
ления списка
избирателей
избирателей
(пункт 1-1 статьи 24,
пункт 13 статьи 24
10-ОЗ)
Не позднее 14 часов по
Не позднее Избиратели, находящиместному времени дня,
14.00 по
еся в местах временного
предшествующего перместному пребывания, работаювому дню голосования
времени
щие на предприятиях с
(п. 15 ст. 24 10-ОЗ)
16.09.2021 непрерывным циклом
работы и занятые на
отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены),
а также избиратели из
числа военнослужащих,
находящихся вне места
расположения воинской
части, и избиратели,
работающие вахтовым
методом
Не позднее дня,
Не позднее Председатели, секрепредшествующего пер16.09.2021 тари УИК
вому дню голосования
(пункты 10, 11 статьи
24 10-ОЗ)
После подписания
Не позднее Председатели УИК
списка избирателей, но
16.09.2021
не позднее дня, предшествующего первому дню
голосования (пункт 11
статьи 24 10-ОЗ)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Не позднее дня опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов
15. Сбор предложений для дополнительного зачис- Сбор предложений
осуществляется в
ления в резерв составов участковых комиссий,
период, который
которые участвуют в подготовке и проведении
выборов, проводится при назначении выборов, в начинается за 50 дней
том числе досрочных выборов, за исключением до дня голосования и
оканчивается за 30 дней
дополнительных и повторных, в обязательном
до дня голосования.
порядке
ТИК своим решением с
учетом местных условий
может продлить срок
сбора предложений
(постановление ЦИК
России от 05.12.2012
№152/1137-6)

ТИК

Не позднее чем через
3 дня со дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(по состоянию на день
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов) (пункт 9 статьи
30 10-ОЗ)

Не позднее
03.07.2021

Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области

Не позднее
31.07.2021

Кандидат
(иные лица в случаях,
если кандидат болен,
содержится в местах
содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых)

20. Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу, в комиссию, в которой
будет осуществляться регистрация кандидата,
заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых
при выдвижении кандидата

Не позднее чем через
30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(либо со дня официального опубликования
(обнародования) схемы
одномандатных избирательных округов (при
выдвижении кандидатов
по одномандатным
избирательным округам)
в случае опубликования
(обнародования) указанной схемы позднее дня,
следующего за днем
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи
28, статья 30 10-ОЗ)

Не позднее
31.07.2021

Кандидат
(иные лица в случаях,
если кандидат болен,
содержится в местах
содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых)

Со дня,
следующего
за днем
уведомления
комиссии о
выдвижении
кандидата, до
04.08.2021

Кандидат, гражданин
Российской Федерации,
достигший к моменту
сбора подписей
возраста 18 лет и не
признанный судом
недееспособным

21. Сбор подписей избирателей в поддержку выдви- Со дня, следующего
жения (самовыдвижения) кандидата
за днем уведомления
комиссии о выдвижении
кандидата, но не позднее чем за 45 дней до
дня голосования (пункт 3
статьи 31, пункт 1 статьи
33 10-ОЗ)
22. Регистрация уполномоченных представителей по В течение трех дней
финансовым вопросам кандидата
после предоставления документов,
необходимых для такой
регистрации (пункт 7
статьи 56.1 10-ОЗ)

Начинается со дня,
следующего за днем
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов, но не ранее
дня официального
опубликования (обнародования) схемы
одномандатных избирательных округов
(пункт 9 статьи 28
10-ОЗ)

01.07.2021

Граждане Российской
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,
избирательные объединения

ОИК

23. Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации
кандидата, выдвинутого избирательным объединением или в порядке самовыдвижения

Не позднее чем за 45
дней до дня голосования
(до 18 часов по местному времени)
(пункт 1 статьи 33
10-ОЗ)

24. Проведение проверок достоверности сведений,
представляемых кандидатами

В течение 10 или 20
дней со дня поступления
представления соответствующей избирательной комиссии.
Если указанное представление поступило
за десять и менее дней
до дня голосования,
соответствующие органы должны сообщить о
результатах проверки в
срок, установленный избирательной
комиссией.
(пункт 6 статьи 28
10-ОЗ)

Проверяющие органы во
взаимодействии с контрольно-ревизионными
службами при ОИК

25. Проверка соответствия порядка выдвижения
кандидата, порядка сбора подписей избирателей
и оформления подписных листов требованиям
10-ОЗ

В течение 10 дней со
дня приема документов,
необходимых для регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)

ОИК

26. Извещение кандидата о выявившейся неполноте
сведений о кандидате отсутствие каких-либо
документов, представление которых в избирательную комиссию предусмотрено законом

Не позднее чем за три
дня до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться
вопрос о регистрации
кандидата
(пункт 4 статьи 33
10-ОЗ)

ОИК

27. Передача кандидату копии итогового протокола
проверки подписных листов

Не позднее чем за двое
суток до заседания
комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации
этого кандидата
(пункт 16 статьи 33
10-ОЗ)

ОИК

28. Реализация права кандидата на внесение уточне- Не позднее чем за один
ний и дополнений в документы, представленные день до дня заседания
избирательной комисв избирательную комиссию
сии, на котором должен
рассматриваться
вопрос о регистрации
соответствующего кандидата (пункт 4 статьи
33 10-ОЗ)
29. Принятие решения о регистрации кандидата
либо мотивированного решения об отказе в
регистрации

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
17. Начало периода выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных
образований по одномандатным избирательным
округам

5
Избирательные объединения

Не позднее чем через
30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(либо со дня официального опубликования
(обнародования) схемы
одномандатных избирательных округов (при
выдвижении кандидатов
по одномандатным
избирательным округам)
в случае опубликования
(обнародования) указанной схемы позднее дня,
следующего за днем
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи
28, статья 29 10-ОЗ)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
16. Составление и публикация в государственных
или муниципальных периодических печатных
изданиях списка избирательных объединений,
имеющих в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» право принимать
участие в выборах в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, размещение указанного
списка в сети «Интернет», а так же направление
этого списка в избирательную комиссию, организующую выборы

Исполнители

4

19. Представление кандидатом, выдвинутым в
порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу, в комиссию, в которой
будет осуществляться регистрация кандидата,
заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых
при выдвижении кандидата

ИКМО

с 30.07 по
19.08.2021

Дата

Не позднее чем за один
день до дня проведения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в
котором расположена
избирательная комиссия, и не позднее чем
за три дня до дня проведения мероприятия
при его проведении за
пределами указанного
населенного пункта.
(подпункт «в» пункта 1
статьи 27 Федерального
закона от 11.07.2001
№95-ФЗ «О политических партиях»)

Сразу после назначения
дня голосования (пункт
6 статьи 24 10-ОЗ)

14. Возложение полномочий ОИК на иную избирательную комиссию

Срок
исполнения
3

18. Извещение соответствующей избирательной
комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных
образований

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021

Дата

№
п/п
1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
1.

№ 29 (393)

1 июля 2021 г.

Дата назначения выборов: 29 июня 2021 года
Дата официального опубликования
Решения о назначении выборов
от 30 июня 2021 года №28 (392) Официальный информационный бюллетень
«Вестник Ковровского района»
День голосования: 19 сентября 2021 года

16+

В течение 10 дней со
дня приема документов,
необходимых для регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)

30. Выдача копии решения избирательной комиссии В течение суток с
об отказе в регистрации кандидата, с изложени- момента принятия
ем оснований отказа в регистрации
соответствующего решения (пункт 23 статьи
33 10-ОЗ)
31. Реализация права на обжалование в вышестоящую избирательную комиссию решения ОИК об
отказе в регистрации кандидата

В течение 5 дней со дня
принятия обжалуемого
решения (указанный
срок восстановлению не
подлежит)
(статьи 75, 77, пункт 2
статьи 78 67-ФЗ)

до 18 часов
04.08.2021

Кандидат

Кандидат

ОИК

ОИК

Кандидаты, ОИК

2

№ 29 от 01.07.2021 г.

№
Срок
Содержание мероприятия
п/п
исполнения
1
2
3
32. Реализация права на обжалование в суд решения В течение 10 дней со дня
ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации принятия обжалуемого
кандидата
решения, а в случае
если решение ОИК об
отказе в регистрации
обжаловано в вышестоящей комиссии, также
в течение пяти дней со
дня принятия вышестоящей комиссией решения
об оставлении жалобы
без удовлетворения
(указанные сроки
восстановлению не
подлежат)
(статьи 75, 77, пункт 2
статьи 78 67-ФЗ)

Дата
4

33. Передача в СМИ сведений о зарегистрированных В течение 48 часов
кандидатах, в объеме, определенном избирапосле регистрации
тельной комиссией, организующей выборы
кандидата (пункт 22
статьи 33 10-ОЗ)

Исполнители
5
Кандидаты, ОИК

ОИК

СТАТУС КАНДИДАТОВ
34. Представление в ОИК заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении от выполнения
должностных или служебных обязанностей на
время участия в выборах зарегистрированных
кандидатов, находящихся на государственной
или муниципальной службе либо работающих в
организациях, осуществляющих выпуск средств
массовой информации

Не позднее чем через 5
дней со дня регистрации
(пункт 2 статьи 36
10-ОЗ)

35. Назначение доверенных лиц кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим
кандидата

После выдвижения кандидата (пункт 1 статьи
39 10-ОЗ)

Кандидаты, избирательные объединения

36. Регистрация доверенных лиц кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов

В течение пяти дней со
дня поступления документов, необходимых
для такой регистрации
(пункт 1 статьи 43
67-ФЗ, пункт 1 статьи
39 10-ОЗ)

Соответствующая избирательная комиссия

Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся
на государственной или
муниципальной службе
либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск СМИ

37. Реализация права кандидата, выдвинутого непо- Не позднее чем за 5
средственно, на снятие своей кандидатуры
дней до первого дня
голосования (а при
наличии вынуждающих
к этому обстоятельств –
не позднее чем за один
день до первого дня
голосования) (пункт 1
статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2021
(15.09.
2021)

38. Реализация права избирательного объединения Не позднее чем за 5
на отзыв кандидата, выдвинутого им по одноман- дней до первого дня
датному избирательному округу
голосования (пункт 3
статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2021

Избирательное объединение, выдвинувшее
кандидата

39. Подача заявления в суд об отмене регистрации
кандидата

Не позднее
08.09.2021

ОИК, зарегистрированные кандидаты

Не позднее чем за
восемь дней до первого
дня голосования
(пункт 5 статьи 77
10-ОЗ)

Кандидат

№
Срок
Содержание мероприятия
Дата
п/п
исполнения
1
2
3
4
48. Предвыборная агитация на каналах организаций За 28 дней до дня
С 21.08.2021
телерадиовещания, в периодических печатных
голосования и до ноля
и до ноля
изданиях и в сетевых изданиях
часов по местному
часов по
времени первого дня
местному
голосования (пункт 2
времени
статьи 49 67-ФЗ, пункт 2 17.09.2021
статьи 45 10-ОЗ)
Не позднее
49. Опубликование организацией телерадиовеНе позднее чем через
30.07.2021
щания, редакцией периодического печатного
30 дней со дня официиздания, редакцией сетевого издания сведений ального опубликования
о размере и других условиях оплаты эфирного
(публикации) решения
времени, печатной площади, услуг по размеще- о назначении выборов
нию агитационных материалов. Представление (пункт 6 статьи 50
указанных сведений, информации о дате и
67-ФЗ, пункт 6 статьи
об источнике их опубликования, сведений
46 10-ОЗ)
о регистрационном номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации средства массовой
информации и уведомления о готовности
предоставить эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации, услуги
по размещению агитационных материалов в
сетевом издании в избирательную комиссию,
организующую выборы
50. Опубликование сведений о размере и других
Не позднее чем через
Не позднее
условиях оплаты работ или услуг организаций и 30 дней со дня офици30.07.2021
индивидуальных предпринимателей по изготов- ального опубликования
лению печатных агитационных материалов.
(публикации) решения
Представление указанных сведений, а также
о назначении выборов
сведений, содержащих наименование, юри(пункт 1.1 статьи 50
дический адрес и идентификационный номер
10-ОЗ)
налогоплательщика организации (фамилию, имя,
отчество индивидуального предпринимателя,
наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, где
находится место его жительства) в избирательную комиссию, организующую выборы
51. Представление экземпляров печатных агитаци- До начала их распроонных материалов или их копий, экземпляров
странения (пункт 3
аудиовизуальных агитационных материалов,
статьи 54 67-ФЗ, пункт 3
фотографий или экземпляров иных агитацистатьи 50 10-ОЗ)
онных материалов вместе со сведениями об
адресе юридического лица, индивидуального
предпринимателя (адресе места жительства
физического лица), изготовивших и заказавших
эти материалы, и копия документа об оплате
изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда
52. Проведение жеребьевки в целях распределения Не позднее чем за 32
Не позднее
эфирного времени между зарегистрированными дня до дня голосования
17.08.2021
кандидатами на безвозмездной основе
(пункт 7 статьи 47
10-ОЗ)

53. Проведение жеребьевки в целях определения
даты и времени выхода в эфир предвыборных
агитационных материалов кандидатов, на
платной основе
54. Проведение жеребьевки в целях распределения
платной печатной площади

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
40. Представление в Управление Роскомнадзора
по Владимирской области, списка организаций
телерадиовещания и периодических печатных
изданий, подпадающих под действие пункта
3 статьи 43 10-ОЗ, с указанием в отношении
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, выделялись бюджетные ассигнования
из местного бюджета на их функционирование
(в том числе в форме субсидий), вида и объема
таких ассигнований

не позднее чем на 5-й
день после дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 11 статьи 47
67-ФЗ)

41. Представление в избирательную комиссию,
организующую выборы, перечня муниципальных
организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий

Не позднее чем на 10-й
день после дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 8 статьи 47
67-ФЗ, пункт 8 статьи
43 10-ОЗ)

Не позднее
10.07.2021

42. Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий

не позднее чем на 15-й
день после дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 7 статьи 47
67-ФЗ, пункт 7 статьи
43 10-ОЗ)

Не позднее
15.07.2021

43. Опубликование программы политической
партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, не менее чем в одном муниципальном
периодическом печатном издании, а также ее
размещение в сети «Интернет»

Не позднее чем за 10
дней до дня голосования
(пункт 10 статьи 44
10-ОЗ)

Не позднее
08.09.2021

44. Подача заявок в соответствующую избирательную комиссию на аккредитацию средств
массовой информации для осуществления
полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ

а) главным редактором
средства массовой
информации, зарегистрированного для
распространения на
территории двух и более
субъектов Российской
Федерации:
в ЦИК России – в
период, который
начинается за 60 дней
до дня голосования и
оканчивается за 10 дней
до дня голосования;
в ИКВО – в период,
который начинается за
60 дней до дня голосования и оканчивается
за 3 дня до первого дня
голосования;
б) главным редактором
средства массовой
информации, зарегистрированного для
распространения на
территории одного
субъекта Российской
Федерации или территории муниципального
образования, в ИКВО – в
период, который начинается за 60 дней до дня
голосования и оканчивается за 3 дня до первого
дня голосования.
(пункт 112 статьи
30 67-ФЗ, пункт 2.2
Постановления ЦИК
России от 19.04.2017
№80/698-7)

Не позднее
05.07.2021

Орган местного самоуправления

Управление Роскомнадзора по Владимирской
области

56. Сообщение в письменной форме организации
телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата от использования эфирного
времени

Организующая выборы
комиссия
57. Сообщение соответствующей редакции
периодического печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата от использования
печатной площади
Политическая
партия, выдвинувшая
зарегистрированного
кандидата
Средства массовой
информации

с 20.07 по
08.09.2021

с 20.07 по
13.09.2021

с 20.07 по
13.09.2021

45. Аккредитация средств массовой информации
для осуществления полномочий, установленных
67-ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок

В порядке, установленном ЦИК России или
по ее поручению ИКВО
(пункт 112 статьи 30 67ФЗ, Постановление ЦИК
России от 19.04.2017
№80/698-7)

Соответствующая избирательная комиссия

46. Опубликование (обнародование) информации
о проведении мероприятий соответствующей
избирательной комиссии, в целях извещения
аккредитованных представителей средств
массовой информации

(пункт 113 статьи 30
67-ФЗ)

Соответствующая избирательная комиссия

47. Агитационный период:
– для избирательного объединения;

со дня принятия им
решения о выдвижении
кандидата;
со дня представления
кандидатом в ОИК,
заявления о согласии
баллотироваться.
Прекращается в ноль
часов по местному
времени первого дня
голосования.
(пункт 1 статьи 49
67-ФЗ, пункт 1 статьи
44, пункт 1 статьи 45
10-ОЗ)

– для кандидата

55. Предоставление платной печатной площади:
– редакциями государственных и муниципальных
периодических печатных изданий;
– редакциями негосударственных периодических
печатных изданий

со дня
принятия им
решения о
выдвижении
кандидата и
до ноля часов
по местному
времени
17.09.2021;
со дня представления
кандидатом
в ОИК
заявления
о согласии
баллотироваться и до
ноля часов
по местному
времени
17.09.2021

Граждане Российской
Федерации, кандидаты,
избирательные объединения

58. Представление филиалу ПАО «Сбербанк России»
платежного документа о перечислении в полном
объеме средств в оплату стоимости эфирного
времени, печатной площади.

Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 7 статьи 47
10-ОЗ)
Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 1 статьи 48
10-ОЗ)

После проведения жеребьевки на основании
заключенного договора
(пункт 1 статьи 48
10-ОЗ)
В соответствии с договором, заключенным
редакцией периодического печатного издания
и зарегистрированным
кандидатом (пункт 4
статьи 48 10-ОЗ)
Не позднее чем за пять
дней до выхода в эфир,
а если выход в эфир
должен состояться
менее чем через пять
дней после проведения
соответствующей
жеребьевки, – в день
жеребьевки
(пункт 12 статьи 47
10-ОЗ)
Не позднее чем за
пять дней до дня
опубликования предвыборного агитационного
материала
(пункт 3 статьи 48
10-ОЗ)
Не позднее чем за 2 дня
до дня предоставления
эфирного времени, дня
публикации (пункт 15
статьи 47, пункт 6 статьи
48 10-ОЗ)

Не позднее
17.08.2021

Не позднее
17.08.2021

Исполнители
5
Зарегистрированные
кандидаты

Организации телерадиовещания, редакции
периодических печатных
изданий, редакции
сетевых изданий

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие
услуги по изготовлению
печатных агитационных
материалов

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
– в ОИК

Избирательная комиссия, организующая
выборы, с участием
организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов
Организации телерадиовещания с участием
заинтересованных лиц
Редакции государственных и муниципальных
периодических печатных
изданий, выходящие
не реже одного раза в
неделю с участием заинтересованных лиц
Редакции государственных и муниципальных
периодических печатных
изданий,
редакции негосударственных периодических
печатных изданий

Зарегистрированные
кандидаты

№
Содержание мероприятия
п/п
1
2
69. Хранение видео– и аудиозаписей, содержащих
предвыборную агитацию

70. Выделение по предложению ИКМО на
территории каждого избирательного участка
специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов
71. Представление в избирательную комиссию,
организующую выборы, данных учета объемов
и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов и стоимости
услуг по размещению агитационных материалов
в сетевых изданиях
72. Определение избирательных участков, на
информационных стендах которых размещаются
материалы для информирования избирателей,
являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля

Зарегистрированные
кандидаты

59. Предоставление копии платежного документа
с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в
организацию телерадиовещания, в редакцию
периодического печатного издания.

За 2 дня до предоставления эфирного
времени, печатной
площади (пункт 15
статьи 47, пункт 6 статьи
48 10-ОЗ)

60. Хранение документов, указанных в пунктах 8 и
11 статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном
предоставлении эфирного времени и печатной
площади, предоставлении услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях
61. Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его
доверенным лицам, в целях обеспечения равных
условий
62. Рассмотрение заявок на выделение помещений
для проведения встреч зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

Не менее чем Организации, осущестНе менее 3 лет после
дня голосования (пункт до 20.09.2024 вляющие выпуск средств
массовой информации,
9 статьи 50 67-ФЗ, пункт
редакции сетевых
9 статьи 46 10-ОЗ)
изданий
(пункт 3 статьи 49
ИКМО
10-ОЗ)

В течение 3 дней со дня
подачи заявок (пункт 5
статьи 49 10-ОЗ)

Собственники, владельцы помещений

63. Уведомление в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию о факте
предоставления помещения, об условиях, на
которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено
в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
64. Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или доведение иным способом ее до сведения
других зарегистрированных кандидатов
65. Оповещение зарегистрированных кандидатов
либо их доверенных лиц, о месте и времени
встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении
воинской части либо в военной организации
или учреждении (при отсутствии иных зданий
(помещений), пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме
собраний) всех кандидатов, зарегистрированных
по соответствующему избирательному округу,
либо их доверенных лиц
66. Рассмотрение уведомлений организаторов
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер

Не позднее дня,
следующего за днем
предоставления помещения (пункт 4 статьи
49 10-ОЗ)

Собственник, владелец
помещения

В течение двух суток
с момента получения
уведомления (пункт 4.1
статьи 49 10-ОЗ)

Комиссия, получившая
уведомление о факте
предоставления помещения зарегистрированному кандидату

Не позднее чем за 3 дня
до проведения каждой
встречи (пункт 8 статьи
49 10-ОЗ)

Командир воинской
части совместно с
соответствующей
комиссией

Администрация
В соответствии с
Владимирской области,
Федеральным законом
органы местного самоу«О собраниях, митингах,
правления
демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи
49 10-ОЗ)
С 14.09. по Граждане, организации
В течение 5 дней,
67. Запрет на опубликование (обнародование)
предшествующих
19.09.2021 телерадиовещания,
результатов опросов общественного мнения,
последнему дню
включительно редакции периодических
прогнозов результатов выборов, иных исслепечатных изданий, оргадований, связанных с проводимыми выборами, голосования, а также в
низации, публикующие
включая их размещение в информационно-теле- день голосования (пункт
3 статьи 42 10-ОЗ)
результаты опросов и
коммуникационных сетях, доступ к которым не
прогнозы результатов
ограничен определенным кругом лиц (включая
выборов
сеть «Интернет»)
С 17.09 по Кандидаты, избира68. Запрет на проведение рекламы коммерческой и В дни голосования и в
день, предшествующий
19.09.2021 тельные объединения,
иной не связанной с выборами деятельности с
использованием фамилии или изображепервому дню голосовключительно доверенные лица
ния кандидата, а так же с использованием
вания (пункт 4 статьи
зарегистрированных
наименования, эмблемы, другой символики
52 10-ОЗ)
кандидатов, избирательизбирательного объединения, выдвинувшего
ных объединений
кандидата, а также на размещение объявлений
(иной информации) о связанной с выборами
деятельности избирательного объединения

Не позднее чем через 10
дней со дня голосования
(пункт 8 статьи 50 67ФЗ, пункт 8 статьи 46
10-ОЗ)

74. Откомандирование специалистов, входящих
в состав контрольно-ревизионных служб,
созданных при соответствующей избирательной
комиссии

Не позднее чем
через один месяц со дня
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
(проведении) выборов
(пункт 2 статьи 61
10-ОЗ)
75. Выдача постановления ОИК для открытия специ- В течение трех дней
ального избирательного счета кандидату
после получения
заявления о выдвижении
кандидата, иных документов (пункт 7 статьи
56 10-ОЗ)
76. Открытие специального избирательного счета
После письменного уведля формирования избирательного фонда
домления соответствукандидатом либо его уполномоченным предста- ющей избирательной
вителем по финансовым вопросам
комиссии о выдвижении
(самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для
регистрации кандидата
этой избирательной
комиссией
(пункт 1 статьи 56
10-ОЗ)
77. Предоставление кандидатом в ОИК сведений о
Не позднее чем через
реквизитах специального избирательного счета, 3 дня после открытия
открытого для образования избирательного
счета
фонда и сведений о лицах, уполномоченных
(пункт 5 статьи 56
распоряжаться средствами этого фонда
10-ОЗ)
78. Представление первого финансового отчета в
соответствующую ОИК

82. Представление заверенных копий первичных
финансовых документов, подтверждающих
поступление и расходование средств на специальные избирательные счета кандидатам

Одновременно с представлением документов,
необходимых для
регистрации кандидата
(пункт 1 статьи 33
10-ОЗ)
Не позднее чем через
пять дней со дня их получения (пункт 5 статьи
60 10-ОЗ)
Не реже одного раза в
неделю, а за 10 дней до
дня голосования – не
реже одного раза в
3 операционных дня.
По системе ДБО –
ежедневно
(пункт 4.1 Инструкции,
утвержденной Постановлением ИКВО от
15.06.2020 №100, пункт
2.8 Порядка, утвержденного Постановлением
ИКВО от 04.06.2020
№87, пункт 1 статьи 60
10-ОЗ).
Периодически до дня
голосования, но не реже
одного раза в 2 недели
(пункт 5.1 Инструкции,
утвержденной Постановлением ИКВО от
15.06.2020 №100, пункт
2 статьи 60 10-ОЗ).
В трехдневный срок, а за
три дня до дня голосования – немедленно (пункт
1 статьи 60 10-ОЗ)

83. Осуществление на безвозмездной основе
проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении
добровольных пожертвований в избирательные
фонды кандидатов и сообщение о результатах
проверки избирательной комиссии

В пятидневный срок со
дня поступления представления соответствующей избирательной
комиссии (пункт 10
статьи 56 10-ОЗ)

79. Передача для опубликования в редакции СМИ
копий первых и итоговых финансовых отчетов
кандидатов, а также их размещение в сети
Интернет
80. Представление ОИК сведений о поступлении и
расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов

81. Направление (передача) в редакции средств
массовой информации для опубликования
информации о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов,
иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60
10-ОЗ, а также их размещение в сети Интернет

84. Возврат жертвователю добровольного пожертво- Не позднее чем через 10
вания, внесенного с нарушением закона
дней со дня поступления
пожертвования на
специальный избирательный счет
(пункт 7 статьи 57
10-ОЗ)
Не позднее чем через 10
85. Перечисление в доход местного бюджета
дней со дня поступления
пожертвований, внесенных анонимными
средств на специальный
жертвователями
избирательный счет
(пункт 7 статьи 57
10-ОЗ)
86. Публикация сведений о поступлении и расходо- В течение трех дней
вании средств избирательных фондов кандида- со дня получения
соответствующих
тов, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ
сведений (пункт 2 статьи
60 10-ОЗ)
В первый день голосова87. Прекращение финансовых операций по оплате
расходов со специальных избирательных счетов ния (пункт 9 статьи 57
10-ОЗ)
зарегистрированных кандидатов
После дня голосования
88. Возврат гражданам и юридическим лицам,
осуществившим добровольные пожертвования и и до представления
перечисления в избирательные фонды, неизрас- итогового финансового
ходованных денежных средств, находящихся на отчета (пункт 7 статьи
59 10-ОЗ)
специальных избирательных счетах
89. Представление в ИКМО отчета о поступлении и Не позднее чем через
расходовании средств местного бюджета, выде- 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи
ленных на подготовку и проведение выборов
55 10-ОЗ)
90. Представление итогового финансового отчета
в ОИК

91. Представление в ИКМО отчета о расходовании
средств местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Дата

Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
результатов выборов
(пункт 3 статьи 60
10-ОЗ)
Не позднее чем через
35 дней после официального опубликования
результатов выборов по
соответствующему одномандатному избирательному округу (пункт 9
статьи 55 10-ОЗ)

Исполнители

4

5
Соответствующие
организации телерадиовещания

Не позднее
19.08.2021

Органы местного самоуправления муниципальных образований

Не позднее
29.09.2021

Организации, осуществляющие выпуск
СМИ, редакции сетевых
изданий

Организующая выборы
комиссия

Избирательные участки,
на информационных
стендах которых
размещаются такие
материалы, определяются решением
организующей выборы
комиссии (пункт 7.1
статьи 62 10-ОЗ)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
73. Финансирование расходов, связанных с подго- Не позднее чем в десятовкой и проведением выборов
тидневный срок со дня
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов (пункт 1 статьи
53 10-ОЗ)

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Срок
исполнения
3
Не менее 12 месяцев со
дня выхода в эфир теле–
и радиопрограмм (пункт
18 статьи 47 10-ОЗ)
Не позднее чем за 30
дней до дня голосования
(пункт 7 статьи 50
10-ОЗ)

Вестник

Ковровского района

Не позднее
09.07.2021

Финансовый орган
администрации муниципального образования

Не позднее
30.07.20.21

Государственные
органы и иные органы и
учреждения, указанные
в пункте 2 статьи 61
10-ОЗ
по запросу соответствующей избирательной
комиссии
ОИК

Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым
вопросам

Кандидаты

Кандидат, в случае создания избирательного
фонда

ОИК

Кредитные организации

ОИК

Кредитная организация,
в которой открыт специальный избирательный
счет, по представлению
соответствующей избирательной комиссии, а
также по соответствующему избирательному
фонду – по требованию
кандидата
Органы регистрационного учета граждан
Российской Федерации
по месту пребывания и
по месту жительства в
пределах Российской
Федерации, органы
исполнительной власти,
осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц,
либо уполномоченные
в сфере регистрации
некоммерческих
организаций
Кандидаты

Кандидаты

Редакции муниципальных периодических
печатных изданий

17.09.2021

Кредитные организации

Кандидаты

Не позднее
29.09.2021

УИК

Кандидат, в случае создания избирательного
фонда

ОИК

3
№
Содержание мероприятия
п/п
1
2
92. Представление в ИКМО сводного финансового
отчета о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Срок
Дата
исполнения
3
4
Не позднее чем через
35 дней после официального опубликования
результатов выборов
по избирательному
округу (пункт 9 статьи
55 10-ОЗ)
Представление в представительный орган отчета Не позднее чем через
о расходовании средств местного бюджета, вы- 45 дней со дня официделенных на подготовку и проведение выборов ального опубликования
результатов выборов
(пункт 10 статьи 55
10-ОЗ)
Представление в представительный орган
Не позднее чем через
сводного финансового отчета о поступлении и
45 дней со дня официрасходовании средств избирательных фондов
ального опубликования
кандидатов
результатов выборов
(пункт 10 статьи 55
10-ОЗ)
Перечисление в доход местного бюджета
По истечении 60 дней со С 18.11.2021
денежных средств, оставшихся на специальных дня голосования (пункт
избирательных счетах избирательных фондов
7 статьи 59 10-ОЗ)
кандидатов и закрытие этих счетов
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка осуществления контроля Не позднее чем за 20
Не позднее
за изготовлением избирательных бюллетеней,
дней до дня голосования 29.08.2021
а также числа изготавливаемых избирательных (пункт 4 статьи 63
бюллетеней
10-ОЗ)
Утверждение формы избирательного бюллетеня Не позднее чем за 20
Не позднее
для голосования по одномандатному избирадней до дня голосования 29.08.2021
тельному округу
(пункт 4, пункт 21 статьи
63 10-ОЗ)
Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее чем за 20
Не позднее
для голосования по одномандатному избирадней до дня голосования 29.08.2021
тельному округу
(пункт 4, пункт 21 статьи
63 10-ОЗ)
Изготовление избирательных бюллетеней по
В срок, установленный
решению ИКМО
ИКМО (пункт 2 статьи
63 10-ОЗ)
Принятие решения о месте, времени передачи
Не позднее чем за 2
и уничтожении лишних избирательных бюлледня до дня получения
теней (при их выявлении) от полиграфической
избирательных бюллеорганизации членам избирательной комиссии,
теней (пункт 12 статьи
разместившей заказ на изготовление избира63 10-ОЗ)
тельных бюллетеней
Передача избирательных бюллетеней:
В срок, установленный
– от избирательной комиссии, разместившей за- соответствующей
каз на изготовление избирательных бюллетеней избирательной комиссинепосредственно нижестоящим избирательным ей (пункт 13 статьи 63
комиссиям
10-ОЗ)
– непосредственно нижестоящие избирательные
комиссии передают нижестоящим избиратель- Не позднее чем за один
Не позднее
ным комиссиям
день до дня голосования 15.09.2021
– вышестоящая комиссия передает в каждую УИК (пункт 15 статьи 63
10-ОЗ)
Определение избирательных участков, для коПо предложениям ТИК
торых изготавливаются специальные трафареты в установленный ИКМО
для самостоятельного заполнения избиратель- срок (пункт 2.1 статьи
ного бюллетеня избирателями, являющимися
63, пункт 7.1 статьи 62
инвалидами по зрению
10-ОЗ)
Оповещение избирателей о дне, времени и
Не позднее чем за 10
Не позднее
месте голосования
дней до дня голосо08.09.2021
вания.

(пункт 2 статьи 64
10-ОЗ)
104. Образование групп контроля за использованием (пункт 6 статьи 73
ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных 10-ОЗ)
комиссиях
105. Подача письменного заявления (устного обраВ течение 10 дней до
щения), в том числе переданного при содействии дня голосования, но не
других лиц, о предоставлении возможности
позднее чем за шесть
проголосовать вне помещения для голосования часов до окончания
времени голосования
(пункт 5 статьи 66
10-ОЗ, пункт 1 статьи
66 67-ФЗ)

106. Предоставление списка назначенных наблюдателей в ИКМО, в целях реализации права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного
кандидата, субъекта общественного контроля на
назначение в каждую УИК из расчета не более
двух наблюдателей на каждый день голосования,
которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования.

Не позднее чем за три
дня до первого дня
голосования
(пункт 5, пункт 81 статьи
21 10-ОЗ)

Исполнители
5
ОИК

ИКМО

ИКМО

ИКМО

ИКМО

ОИК

Полиграфическая
организация
Избирательная комиссия, разместившая заказ
на изготовление избирательных бюллетеней

Не позднее
13.09.2021

вышестоящая комиссия,
УИК

ИКМО

ТИК (ИКМО, ОИК), УИК

Избиратели, которые
имеют право быть внесенными или внесены в
список избирателей на
данном избирательном
участке и не могут
прибыть в помещение
для голосования по
уважительным причинам
(по состоянию здоровья,
инвалидности, в
связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом
нуждающимися, и иным
уважительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение
для голосования), а
также избиратели,
которые находятся в
местах содержания под
стражей подозреваемых
и обвиняемых.
Прием заявлений осуществляется УИК.
зарегистрированный
кандидат, избирательное
объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъекты
общественного контроля
(Общественная палата
Российской Федерации,
Общественная палата
Владимирской области)

Наблюдатели, указанные
в списках, представленных в соответствующие
ИКМО

108.

УИК

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

120. Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного
документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата, либо
копии документов, удостоверяющих, что им в
трехдневный срок было подано заявление об
освобождении от таких обязанностей

В течение 5 дней со дня
получения извещения
ИКМО, ОИК (пункт 4
статьи 70, пункт 1 статьи
102 10-ОЗ)

Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом

121. Регистрация избранных депутатов и выдача им
удостоверений об избрании

После официального
опубликования общих
результатов выборов и
представления кандидатами копий приказов
(иных документов) об
освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом
депутата (пункт 2 статьи
102 10-ОЗ)

ОИК

122. Направление общих данных о результатах
выборов по соответствующим избирательным
округам в СМИ

В течение одних суток
после определения
результатов выборов
(пункт 2 статьи 72
10-ОЗ)

ОИК

123. Официальное опубликование результатов
выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

Не позднее чем через
1 месяц со дня голосования (пункт 3 статьи
72 10-ОЗ)

Не позднее
19.10.2021

Соответствующая избирательная комиссия

124. Официальное опубликование (обнародование)
полных данных о результатах выборов

В течение двух месяцев
со дня голосования
(пункт 4 статьи 72
10-ОЗ)

Не позднее
19.11.2021

ИКМО, ОИК

125. Хранение избирательных бюллетеней, списков
избирателей и подписных листов с подписями
избирателей

Не менее одного года со
дня официального опубликования результатов
выборов
(пункт 8 статьи 70
10-ОЗ)

Дата

Исполнители

4

5

УИК

ОИК

УИК

Члены УИК с правом
решающего голоса

УИК при обращении
соответствующих лиц

УИК

ОИК

ОИК

№
п/п
1

Соответствующие избирательные комиссии

№61

На основании постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 02.04.2014 №224/1444-6 «О Методических
рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по
подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», постановления Избирательной комиссии Владимирской области
от 21.06.2021 №107 «О Примерном Календарном плане мероприятий по
подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований Владимирской области в единый день голосования 19 сентября 2021 года», от 26.03.2015 года №38 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6 в единый день
голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).
2.Календарный план в течение трех дней после утверждения направить
в Избирательную комиссию Владимирской области для опубликования в
электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной
комиссии Владимирской области».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Е.Е. Сенатская
Е.Н. Трифонова

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам №№1,3,4,6
в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, полномочия которой постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №50
возложены на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района
ИКМО – Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015
№38 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
ТИК – Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации
выборы – дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
10-ОЗ – Закон Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 №87 – Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской
области, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 №87.
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 15.06.2020 №100 – Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная
Постановлением ИКВО от 15.06.2020 №100.
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 №67 – Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума, утвержденная Постановлением ИКВО
от 05.06.2014 №67 (с учетом последующих изменений).
Дата назначения выборов: 29 июня 2021 года
Дата официального опубликования
Решения о назначении выборов
от 30 июня 2021 года №28 (392) Официальный информационный бюллетень
«Вестник Ковровского района»
День голосования: 19 сентября 2021 года
Срок
исполнения
3
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Не ранее чем за 90 и не позднее
чем за 80 дней до дня голосования (пункты 5, 8 статьи 11 10-ОЗ)

соответствующая избирательная комиссия

1.

Принятие решения о назначении
выборов

ИКМО

2.

Официальное опубликование решения о Не позднее чем через 5 дней со
назначении выборов в СМИ
дня его принятия (пункт 5 статьи
11 10-ОЗ)

Дата
4
29.06.2021

30.06.2021

5

Уточнение перечня избирательных
Постановление ЦИК РФ от
участков, участков референдума и (или) 18.06.2021 №11/88-8
их границ

Не позднее
27.06.2021

Глава администрации Ковровского
района по согласованию с ТИК

4.

Публикация (опубликование) списков
Не позднее чем за 40 дней до
избирательных участков с указанием
дня голосования (пункт 6 статьи
их границ (если избирательный участок 26 10-ОЗ)
образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный участок
образован на территориях одного
или нескольких населенных пунктов),
номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений
для голосования.
Данные об избирательных участках,
образованных в соответствии с пунктом
2 статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при невозможности сделать
это, обнародуются через электронные
СМИ или иным способом.

Не позднее
09.08.2021

Глава местной
администрации
поселения

5.

Представление сведений об избирателях в ИКМО, а в случаях, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 24 10-ОЗ в УИК

Сразу после назначения дня
голосования (пункт 6 статьи
24 10-ОЗ)

Сразу после
30.06.2021

Глава администрации Ковровского
района; командиры
воинских частей

6.

Информирование соответствующей
избирательной комиссии об изменениях
в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об
избирателях

В соответствии с постановлением, организующей выборы
комиссии «Об Инструкции о
составлении, уточнении и использовании списков избирателей на
соответствующих выборах»

7.

Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному
участку

Не позднее чем за 11 дней до
дня голосования (пункт 7 статьи
24 10-ОЗ)

8.

Составление списков избирателей по
избирательным участкам, образованным
в местах временного пребывания
избирателей

Не позднее чем за 10 дней до дня
голосования, а в исключительных
случаях – не позднее дня,
предшествующего первому дню
голосования (пункт 1.1. статьи
24 10-ОЗ)

9.

Передача первого экземпляра списка
избирателей в соответствующую УИК

Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования (пункт 11 статьи
24 10-ОЗ)

10.

Представление списков избирателей
для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения

За 10 дней до дня голосования,
в предусмотренных пунктом
1-1 статьи 24 10-ОЗ случаях
составления списка избирателей
позднее чем за 10 дней до дня
голосования – непосредственно
после составления списка
избирателей
(пункт 1-1 статьи 24, пункт 13
статьи 24 10-ОЗ)

11.

Реализация избирателями, права
подачи в соответствующую участковую
избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список
избирателей на избирательном участке
по месту их временного пребывания

Не позднее 14 часов по местному
времени дня, предшествующего
первому дню голосования
(п. 15 ст. 24 10-ОЗ)

12.

Подписание выверенного и уточненного Не позднее дня, предшествуюсписка избирателей и заверение его
щего первому дню голосования
печатью УИК
(пункты 10, 11 статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее
16.09.2021

Председатели,
секретари УИК

13.

Оформление отдельных книг первого эк- После подписания списка
земпляра списка избирателей (в случае избирателей, но не позднее дня,
разделения списка на отдельные книги) предшествующего первому дню
голосования (пункт 11 статьи
24 10-ОЗ)

Не позднее
16.09.2021

Председатели УИК

14.

Возложение полномочий ОИК на иную
избирательную комиссию

Не позднее дня опубликования
(публикации) решения о назначении выборов

15.

Сбор предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют
в подготовке и проведении выборов,
проводится при назначении выборов, в
том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в
обязательном порядке

Сбор предложений осуществляется в период, который начинается
за 50 дней до дня голосования
и оканчивается за 30 дней до
дня голосования. ТИК своим
решением с учетом местных
условий может продлить срок
сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012
№152/1137-6)

16.

Составление и публикация в
государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка
избирательных объединений, имеющих
в соответствии с Федеральным законом
«О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» право принимать участие
в выборах в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
размещение указанного списка в сети
«Интернет», а так же направление этого
списка в избирательную комиссию,
организующую выборы

17.

Начало периода выдвижения кандидатов
в депутаты представительных органов
муниципальных образований по одномандатным избирательным округам

Начинается со дня, следующего
за днем официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, но не ранее
дня официального опубликования
(обнародования) схемы одномандатных избирательных округов
(пункт 9 статьи 28 10-ОЗ)

18.

Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении
мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных
образований

Не позднее чем за один день до
дня проведения мероприятия
при его проведении в пределах
населенного пункта, в котором
расположена избирательная
комиссия, и не позднее чем
за три дня до дня проведения
мероприятия при его проведении
за пределами указанного населенного пункта.
(подпункт «в» пункта 1 статьи
27 Федерального закона от
11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях»)

19.

Представление кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному
округу, в комиссию, в которой будет
осуществляться регистрация кандидата,
заявления выдвинутого лица о согласии
баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении
кандидата

Не позднее чем через 30 дней
со дня, следующего за днем
официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов (либо со дня
официального опубликования
(обнародования) схемы одномандатных избирательных округов
(при выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным
округам) в случае опубликования
(обнародования) указанной схемы
позднее дня, следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28,
статья 29 10-ОЗ)

Исполнители
5
Территориальная
избирательная
комиссия Ковровского района
Территориальная
избирательная
комиссия Ковровского района

Глава администрации Ковровского
района, командиры
воинских частей,
руководители
организаций, в
которых избиратели временно
пребывают
Не позднее
07.09.2021

ИКМО

Не позднее
Соответствующие
08.09.2021, а в УИК
исключительных случаях
– не позднее
16.09.2021
Не позднее
08.09.2021

ИКМО; УИК

С 08.09.2021, в УИК
предусмотренных пунктом 1-1
статьи 24 10-ОЗ
случаях – непосредственно
после составления списка
избирателей
Не позднее
14.00 по местному времени
16.09.2021

Избиратели, находящиеся в местах
временного пребывания, работающие
на предприятиях
с непрерывным
циклом работы и
занятые на отдельных видах работ,
где невозможно
уменьшение продолжительности
работы (смены), а
также избиратели
из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения
воинской части, и
избиратели, работающие вахтовым
методом

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Приложение
к Постановлению ТИК Ковровского района
от 30.06.2021 №61

2

Исполнители

4

3.

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Содержание мероприятия

Дата

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

30.06.2021

№
п/п
1

2

Ковровского района

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Срок
исполнения
3

Содержание мероприятия

ОИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

107. Представление наблюдателем направления в
избирательную комиссию, в которую он был
назначен

110.

С 16 по
В день предшеству19.09.2021
ющий первому дню
голосования, либо
непосредственно в дни
голосования
(пункт 8 статьи 30
67-ФЗ)
не позднее 7
Обеспечение доступа в помещение для голосо- не менее чем за один
часов
вания лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ час до начала голосо17 –
вания (пункт 1 статьи
19.09.2021
64 67-ФЗ)
с 8 до 20 чаПроведение голосования
С 8 до 20 часов в день
голосования (дни голо- сов 17-19.09.
2021
сования) (пункт 1 статьи
64 10-ОЗ)
19.09.2021
Подсчет и погашение неиспользованных избира- В день голосования попосле 20
тельных бюллетеней, находящихся в ОИК
сле окончания времени
часов
голосования (статья
68 10-ОЗ)
19.09.2021
Подсчет голосов избирателей
Начинается сразу после
сразу после
окончания времени
окончания
голосования и прововремени
дится без перерыва до
голосования
установления итогов
и проводится
голосования (пункт 2
без перерыва
статьи 68 10-ОЗ)
до установления итогов
голосования
Подписание протокола УИК об итогах голоПосле проведения
сования
итогового заседания
УИК (пункт 25 статьи
68 10-ОЗ)
Незамедлительно после
Выдача заверенных копий протокола УИК об
подписания протокола
итогах голосования по требованию члена УИК,
об итогах голосования
иных лиц, указанных в 10-ОЗ
(пункт 28 статьи 68
10-ОЗ)
Направление в вышестоящую комиссию первых Незамедлительно после
экземпляров протоколов УИК с приложенными к подписания протокола
об итогах голосования
ним документами
и выдачи их заверенных
копий (пункт 29 статьи
68 10-ОЗ)
Не позднее
Определение результатов выборов депутатов
Не позднее чем через 3
22.09.2021
представительного органа муниципального
дня со дня голосования
(статья 100 10-ОЗ)
образования в одномандатных избирательных
округах
Направление в ИКМО первых экземпляров
Незамедлительно после
протоколов ОИК вместе с приложенными к ним подписания протоколов
документами
и сводных таблиц (пункт
1 статьи 69 10-ОЗ)
Выдача заверенных копий протокола
Незамедлительно после
соответствующей избирательной комиссии о
подписания протокола
результатах выборов и сводной таблицы по тре- о результатах выборов
бованию члена соответствующей избирательной (статья 69 10-ОЗ)
комиссии, иных лиц, указанных в 10-ОЗ
Установление общих результатов выборов депу- Не позднее чем через
Не позднее
татов представительного органа муниципального 2 недели после дня
04.10.2021
образования
голосования (статья 101
10-ОЗ)

Срок
исполнения
3
В течение суток после
подписания протокола
о результатах выборов
(пункт 1 статьи 102
10-ОЗ)

ИКМО, ОИК

ИКВО, ОИК

С 09.09.2021,
но не позднее
до 14 часов
19.09.2021

№
Содержание мероприятия
п/п
1
2
119. Направление извещений зарегистрированным
кандидатам, избранным депутатами

Кредитные организации

При проведении выборов в органы местного
самоуправления наблюдателем может быть
гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом на выборах в
органы государственной власти Владимирской
области.

109.

Вестник

№ 29 от 01.07.2021 г.

ИКМО

с 30.07 по
19.08.2021

ТИК

Не позднее
03.07.2021

Управление Министерства юстиции
РФ по Владимирской области

01.07.2021

Граждане Российской Федерации,
обладающие
пассивным избирательным правом,
избирательные
объединения

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Не позднее чем через 3 дня со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов (по состоянию на день
официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов) (пункт 9 статьи
30 10-ОЗ)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Избирательные
объединения

Не позднее
31.07.2021

Кандидат
(иные лица в случаях, если кандидат
болен, содержится
в местах содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых)

4
№
п/п
1
20.

21.

Содержание мероприятия
2
Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением
по одномандатному избирательному
округу, в комиссию, в которой будет
осуществляться регистрация кандидата,
заявления выдвинутого лица о согласии
баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении
кандидата

Срок
исполнения
3
Не позднее чем через 30 дней
со дня, следующего за днем
официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов (либо со дня
официального опубликования
(обнародования) схемы одномандатных избирательных округов
(при выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным
округам) в случае опубликования
(обнародования) указанной схемы
позднее дня, следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28,
статья 30 10-ОЗ)

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидата

Со дня, следующего за днем
уведомления комиссии о
выдвижении кандидата, но не
позднее чем за 45 дней до дня
голосования (пункт 3 статьи 31,
пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

22.

Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
кандидата

В течение трех дней после
предоставления документов, необходимых для такой регистрации
(пункт 7 статьи 56.1 10-ОЗ)

23.

Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для
регистрации кандидата, выдвинутого
избирательным объединением или в
порядке самовыдвижения

Не позднее чем за 45 дней до
дня голосования (до 18 часов по
местному времени)
(пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

24.

Дата

Исполнители

4
Не позднее
31.07.2021

5
Кандидат
(иные лица в случаях, если кандидат
болен, содержится
в местах содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых)

Со дня, следующего за днем
уведомления
комиссии о
выдвижении
кандидата, до
04.08.2021

ОИК

до 18 часов
04.08.2021

25.

Проверка соответствия порядка
выдвижения кандидата, порядка сбора
подписей избирателей и оформления
подписных листов требованиям 10-ОЗ

В течение 10 дней со дня приема
документов, необходимых для
регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)

ОИК

26.

Извещение кандидата о выявившейся
неполноте сведений о кандидате
отсутствие каких-либо документов,
представление которых в избирательную
комиссию предусмотрено законом

Не позднее чем за три дня до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
(пункт 4 статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

27.

Передача кандидату копии итогового
протокола проверки подписных листов

Не позднее чем за двое суток до
заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата
(пункт 16 статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

28.

Реализация права кандидата на
внесение уточнений и дополнений в
документы, представленные в избирательную комиссию

Не позднее чем за один день до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации соответствующего
кандидата (пункт 4 статьи 33
10-ОЗ)

Кандидат

29.

Принятие решения о регистрации канди- В течение 10 дней со дня приема
дата либо мотивированного решения об документов, необходимых для
отказе в регистрации
регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)

ОИК

Выдача копии решения избирательной
комиссии об отказе в регистрации
кандидата, с изложением оснований
отказа в регистрации

В течение суток с момента принятия соответствующего решения
(пункт 23 статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

Реализация права на обжалование в
вышестоящую избирательную комиссию
решения ОИК об отказе в регистрации
кандидата

В течение 5 дней со дня принятия
обжалуемого решения (указанный
срок восстановлению не
подлежит)
(статьи 75, 77, пункт 2 статьи
78 67-ФЗ)

Кандидаты, ОИК

Реализация права на обжалование в суд В течение 10 дней со дня
решения ОИК о регистрации либо об
принятия обжалуемого решения,
отказе в регистрации кандидата
а в случае если решение ОИК об
отказе в регистрации обжаловано
в вышестоящей комиссии, также
в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей комиссией
решения об оставлении жалобы
без удовлетворения
(указанные сроки восстановлению не подлежат)
(статьи 75, 77, пункт 2 статьи
78 67-ФЗ)

Кандидаты, ОИК

33.

Передача в СМИ сведений о зарегистри- В течение 48 часов после
рованных кандидатах, в объеме, опререгистрации кандидата (пункт 22
деленном избирательной комиссией,
статьи 33 10-ОЗ)
организующей выборы

ОИК

34.

Представление в ОИК заверенной копии Не позднее чем через 5 дней со
дня регистрации (пункт 2 статьи
приказа (распоряжения) об освобож36 10-ОЗ)
дении от выполнения должностных
или служебных обязанностей на время
участия в выборах зарегистрированных
кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе
либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации

32.

Опубликование (обнародование) инфор- (пункт 113 статьи 30 67-ФЗ)
мации о проведении мероприятий соответствующей избирательной комиссии,
в целях извещения аккредитованных
представителей средств массовой
информации

47.

Агитационный период:
– для избирательного объединения;
– для кандидата

Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением,
выдвинувшим кандидата

После выдвижения кандидата
(пункт 1 статьи 39 10-ОЗ)

Кандидаты,
избирательные
объединения

36.

Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов

В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых
для такой регистрации (пункт 1
статьи 43 67-ФЗ, пункт 1 статьи
39 10-ОЗ)

Соответствующая
избирательная
комиссия

Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей
кандидатуры

Не позднее чем за 5 дней до
первого дня голосования (а при
наличии вынуждающих к этому
обстоятельств – не позднее чем
за один день до первого дня
голосования) (пункт 1 статьи
34 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2021
(15.09.
2021)

Кандидат

Реализация права избирательного
объединения на отзыв кандидата,
выдвинутого им по одномандатному
избирательному округу

Не позднее чем за 5 дней до
первого дня голосования (пункт 3
статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2021

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидата

Подача заявления в суд об отмене
регистрации кандидата

Не позднее чем за восемь дней до
первого дня голосования
(пункт 5 статьи 77 10-ОЗ)

Не позднее
08.09.2021

ОИК, зарегистрированные
кандидаты

Не позднее
05.07.2021

Орган местного
самоуправления

39.

Представление в Управление Роскомнадзора по Владимирской области,
списка организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий,
подпадающих под действие пункта 3
статьи 43 10-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий,
которым за год, предшествующий дню
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
выделялись бюджетные ассигнования из
местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий),
вида и объема таких ассигнований

не позднее чем на 5-й день после
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов (пункт 11 статьи
47 67-ФЗ)

Представление в избирательную
комиссию, организующую выборы,
перечня муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий

Не позднее чем на 10-й день
после дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (пункт 8
статьи 47 67-ФЗ, пункт 8 статьи
43 10-ОЗ)

Не позднее
10.07.2021

Управление
Роскомнадзора
по Владимирской
области

42.

Опубликование перечня муниципальных
организаций телерадиовещания и
муниципальных периодических печатных
изданий

не позднее чем на 15-й день
после дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (пункт 7
статьи 47 67-ФЗ, пункт 7 статьи
43 10-ОЗ)

Не позднее
15.07.2021

Организующая
выборы комиссия

43.

Опубликование программы политичеНе позднее чем за 10 дней до
ской партии, выдвинувшей зарегистри- дня голосования (пункт 10 статьи
рованных кандидатов, не менее чем в
44 10-ОЗ)
одном муниципальном периодическом
печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет»

Не позднее
08.09.2021

Политическая партия, выдвинувшая
зарегистрированного кандидата

41.

Исполнители

4

5
Средства массовой
информации

с 20.07 по
13.09.2021

В порядке, установленном ЦИК
России или по ее поручению
ИКВО (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ,
Постановление ЦИК России от
19.04.2017 №80/698-7)

Соответствующая
избирательная
комиссия

Граждане
Российской Федерации, кандидаты,
избирательные
объединения

С 21.08.2021 и
до ноля часов
по местному
времени
17.09.2021

Зарегистрированные кандидаты

49.

Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического
печатного издания, редакцией сетевого
издания сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о
дате и об источнике их опубликования,
сведений о регистрационном номере и
дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и
уведомления о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации,
услуги по размещению агитационных
материалов в сетевом издании в избирательную комиссию, организующую
выборы

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 50
67-ФЗ, пункт 6 статьи 46 10-ОЗ)

Не позднее
30.07.2021

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий, редакции
сетевых изданий

Опубликование сведений о размере
и других условиях оплаты работ или
услуг организаций и индивидуальных
предпринимателей по изготовлению
печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений,
а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика
организации (фамилию, имя, отчество
индивидуального предпринимателя,
наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его
жительства) в избирательную комиссию,
организующую выборы

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи
50 10-ОЗ)

Не позднее
30.07.2021

Не позднее чем за 32 дня до
дня голосования (пункт 7 статьи
47 10-ОЗ)

Кандидат в
депутаты по
одномандатному
избирательному
округу – в ОИК

Не позднее
17.08.2021

Избирательная
комиссия,
организующая
выборы, с участием
организаций
телерадиовещания,
зарегистрированных кандидатов

53.

Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов кандидатов, на платной основе

Не позднее чем за 32 дня до
дня голосования (пункт 7 статьи
47 10-ОЗ)

Не позднее
17.08.2021

Организации
телерадиовещания
с участием заинтересованных лиц

54.

Проведение жеребьевки в целях распре- Не позднее чем за 32 дня до
деления платной печатной площади
дня голосования (пункт 1 статьи
48 10-ОЗ)

Не позднее
17.08.2021

Редакции
государственных
и муниципальных
периодических
печатных изданий,
выходящие не
реже одного раза в
неделю с участием
заинтересованных лиц

55.

Дата

Исполнители

4

5

(пункт 3 статьи 49 10-ОЗ)

ИКМО

62.

Рассмотрение заявок на выделение
помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями

В течение 3 дней со дня подачи
заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ)

Собственники,
владельцы помещений

63.

Уведомление в письменной форме
Не позднее дня, следующего за
в соответствующую избирательную
днем предоставления помещения
комиссию о факте предоставления
(пункт 4 статьи 49 10-ОЗ)
помещения, об условиях, на которых
оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным
кандидатам

Собственник, владелец помещения

64.

Размещение содержащейся в уведомВ течение двух суток с момента
лении информации о факте предостав- получения уведомления (пункт 4.1
ления помещения зарегистрированному статьи 49 10-ОЗ)
кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или доведение иным способом ее до
сведения других зарегистрированных
кандидатов

Комиссия, получившая уведомление о
факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату

65.

Не позднее чем за 3 дня до проОповещение зарегистрированных
ведения каждой встречи (пункт 8
кандидатов либо их доверенных лиц,
статьи 49 10-ОЗ)
о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих,
организуемой в расположении воинской
части либо в военной организации
или учреждении (при отсутствии иных
зданий (помещений), пригодных для
проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний) всех
кандидатов, зарегистрированных по
соответствующему избирательному
округу, либо их доверенных лиц

Командир воинской
части совместно с
соответствующей
комиссией

66.

Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований, носящих агитационный
характер

В соответствии с Федеральным
законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (пункт 2 статьи
49 10-ОЗ)

67.

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований, связанных
с проводимыми выборами, включая их
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть «Интернет»)

В течение 5 дней, предшествующих последнему дню голосования, а также в день голосования
(пункт 3 статьи 42 10-ОЗ)

С 14.09. по
19.09.2021
включительно

Граждане, организации телерадиовещания, редакции
периодических
печатных изданий,
организации,
публикующие
результаты опросов
и прогнозы результатов выборов

68.

Запрет на проведение рекламы
коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием
фамилии или изображения кандидата, а
так же с использованием наименования,
эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата, а также на размещение
объявлений (иной информации) о
связанной с выборами деятельности
избирательного объединения

В дни голосования и в день,
предшествующий первому дню
голосования (пункт 4 статьи
52 10-ОЗ)

С 17.09 по
19.09.2021
включительно

Кандидаты,
избирательные
объединения,
доверенные лица
зарегистрированных кандидатов,
избирательных
объединений

69.

Хранение видео– и аудиозаписей,
содержащих предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле– и радиопрограмм
(пункт 18 статьи 47 10-ОЗ)

70.

Выделение по предложению ИКМО на
Не позднее чем за 30 дней до
территории каждого избирательного
дня голосования (пункт 7 статьи
участка специальных мест для размеще- 50 10-ОЗ)
ния печатных агитационных материалов

Не позднее
19.08.2021

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

71.

Представление в избирательную
комиссию, организующую выборы,
данных учета объемов и стоимости
эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях

Не позднее чем через 10 дней
со дня голосования (пункт 8
статьи 50 67-ФЗ, пункт 8 статьи
46 10-ОЗ)

Не позднее
29.09.2021

Организации,
осуществляющие
выпуск СМИ,
редакции сетевых
изданий

72.

Определение избирательных участков,
на информационных стендах которых
размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, выполненные
крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля

Избирательные участки, на информационных стендах которых
размещаются такие материалы,
определяются решением организующей выборы комиссии (пункт
7.1 статьи 62 10-ОЗ)

Администрация
Владимирской
области, органы
местного самоуправления

Соответствующие
организации телерадиовещания

Организующая
выборы комиссия

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Представление экземпляров печатных
До начала их распространения
агитационных материалов или их
(пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт 3
копий, экземпляров аудиовизуальных
статьи 50 10-ОЗ)
агитационных материалов, фотографий
или экземпляров иных агитационных
материалов вместе со сведениями
об адресе юридического лица,
индивидуального предпринимателя
(адресе места жительства физического
лица), изготовивших и заказавших эти
материалы, и копия документа об оплате
изготовления данного предвыборного
агитационного материала из соответствующего избирательного фонда
Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на
безвозмездной основе

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие
работы или оказывающие услуги
по изготовлению
печатных агитационных материалов

2
Установление времени для встреч с
избирателями зарегистрированному
кандидату, его доверенным лицам, в
целях обеспечения равных условий

Соответствующая
избирательная
комиссия

со дня принятия
со дня принятия им решения о
им решения о
выдвижении кандидата;
со дня представления кандидатом выдвижении
кандидата и
в ОИК, заявления о согласии
до ноля часов
баллотироваться.
по местному
Прекращается в ноль часов по
времени
местному времени первого дня
17.09.2021;
голосования.
(пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт
со дня
1 статьи 44, пункт 1 статьи 45
представления
10-ОЗ)
кандидатом в
ОИК заявления
о согласии
баллотироваться и до ноля
часов по местному времени
17.09.2021

Срок
исполнения
3

Содержание мероприятия

Ковровского района

61.

с 20.07 по
13.09.2021

За 28 дней до дня голосования
и до ноля часов по местному
времени первого дня голосования
(пункт 2 статьи 49 67-ФЗ, пункт 2
статьи 45 10-ОЗ)

52.

№
п/п
1

с 20.07 по
08.09.2021

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях

Редакции
государственных
и муниципальных
периодических печатных изданий,
редакции негосударственных периодических печатных
изданий

Предоставление платной печатной
площади:
– редакциями государственных и
муниципальных периодических печатных
изданий;
– редакциями негосударственных
периодических печатных изданий

После проведения жеребьевки
на основании заключенного
договора
(пункт 1 статьи 48 10-ОЗ)

56.

Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе
зарегистрированного кандидата от
использования эфирного времени

Не позднее чем за пять дней до
выхода в эфир, а если выход в
эфир должен состояться менее
чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки
(пункт 12 статьи 47 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты

57.

Сообщение соответствующей редакции
периодического печатного издания об
отказе зарегистрированного кандидата
от использования печатной площади

Не позднее чем за пять дней до
дня опубликования предвыборного агитационного материала
(пункт 3 статьи 48 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты

58.

Представление филиалу ПАО «Сбербанк
России» платежного документа о
перечислении в полном объеме средств
в оплату стоимости эфирного времени,
печатной площади.

Не позднее чем за 2 дня до
дня предоставления эфирного
времени, дня публикации (пункт
15 статьи 47, пункт 6 статьи
48 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты

59.

Предоставление копии платежного
документа с отметкой филиала ПАО
«Сбербанк России» в организацию
телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания.

За 2 дня до предоставления
эфирного времени, печатной
площади (пункт 15 статьи 47,
пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты

60.

Хранение документов, указанных в
Не менее 3 лет после дня голосопунктах 8 и 11 статьи 50 67-ФЗ о безвания (пункт 9 статьи 50 67-ФЗ,
возмездном и платном предоставлении пункт 9 статьи 46 10-ОЗ)
эфирного времени и печатной площади,
предоставлении услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых
изданиях

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
40.

Дата

48.

51.

Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на
государственной
или муниципальной
службе либо
работающие в
организациях,
осуществляющих
выпуск СМИ

Срок
исполнения
3
а) главным редактором средства
массовой информации,
зарегистрированного для распространения на территории двух
и более субъектов Российской
Федерации:
в ЦИК России – в период, который
начинается за 60 дней до дня
голосования и оканчивается за 10
дней до дня голосования;
в ИКВО – в период, который
начинается за 60 дней до дня
голосования и оканчивается за
3 дня до первого дня голосования;
б) главным редактором средства
массовой информации,
зарегистрированного для распространения на территории одного
субъекта Российской Федерации
или территории муниципального образования, в ИКВО – в
период, который начинается за
60 дней до дня голосования и
оканчивается за 3 дня до первого
дня голосования.
(пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, пункт
2.2 Постановления ЦИК России от
19.04.2017 №80/698-7)

46.

50.

35.

38.

2
Подача заявок в соответствующую избирательную комиссию на аккредитацию
средств массовой информации для осуществления полномочий, установленных
67-ФЗ, 10-ОЗ

Аккредитация средств массовой информации для осуществления полномочий,
установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок

СТАТУС КАНДИДАТОВ

37.

Содержание мероприятия

45.

Кандидат

Проверяющие
органы во
взаимодействии с
контрольно-ревизионными службами при ОИК

31.

№
п/п
1
44.

Кандидат, гражданин Российской
Федерации, достигший к моменту
сбора подписей
возраста 18 лет
и не признанный
судом недееспособным

Проведение проверок достоверности
В течение 10 или 20 дней со дня
сведений, представляемых кандидатами поступления представления
соответствующей избирательной
комиссии.
Если указанное представление
поступило за десять и менее дней
до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить
о результатах проверки в срок,
установленный избирательной
комиссией.
(пункт 6 статьи 28 10-ОЗ)

30.

Вестник

№ 29 от 01.07.2021 г.

В соответствии с договором,
заключенным редакцией периодического печатного издания и
зарегистрированным кандидатом
(пункт 4 статьи 48 10-ОЗ)

Не менее чем до Организации,
20.09.2024
осуществляющие
выпуск средств
массовой информации, редакции
сетевых изданий

73.7 Финансирование расходов, связанных с Не позднее чем в десятидневный
подготовкой и проведением выборов
срок со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов
(пункт 1 статьи 53 10-ОЗ)

Не позднее
09.07.2021

Финансовый орган
администрации
муниципального
образования

74.

Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных
служб, созданных при соответствующей
избирательной комиссии

Не позднее
30.07.20.21

Государственные
органы и иные органы и учреждения,
указанные в пункте
2 статьи 61 10-ОЗ
по запросу
соответствующей
избирательной
комиссии

75.

В течение трех дней после полуВыдача постановления ОИК для
открытия специального избирательного чения заявления о выдвижении
кандидата, иных документов
счета кандидату
(пункт 7 статьи 56 10-ОЗ)

76.

Открытие специального избирательного
счета для формирования избирательного фонда кандидатом либо его
уполномоченным представителем по
финансовым вопросам

77.

Не позднее чем через 3 дня после
Предоставление кандидатом в ОИК
открытия счета
сведений о реквизитах специального
(пункт 5 статьи 56 10-ОЗ)
избирательного счета, открытого для
образования избирательного фонда и
сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда

Кандидаты

78.

Представление первого финансового
отчета в соответствующую ОИК

Кандидат, в случае
создания избирательного фонда

79.

Передача для опубликования в редакции Не позднее чем через пять дней
со дня их получения (пункт 5
СМИ копий первых и итоговых финанстатьи 60 10-ОЗ)
совых отчетов кандидатов, а также их
размещение в сети Интернет

80.

Представление ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных
счетах кандидатов

Не реже одного раза в неделю,
а за 10 дней до дня голосования
– не реже одного раза в 3
операционных дня. По системе
ДБО – ежедневно
(пункт 4.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО
от 15.06.2020 №100, пункт 2.8
Порядка, утвержденного Постановлением ИКВО от 04.06.2020
№87, пункт 1 статьи 60 10-ОЗ).

Кредитные организации

81.

Направление (передача) в редакции
средств массовой информации для опубликования информации о поступлении
и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, иных сведений,
указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ, а
также их размещение в сети Интернет

Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2
недели (пункт 5.1 Инструкции,
утвержденной Постановлением
ИКВО от 15.06.2020 №100, пункт 2
статьи 60 10-ОЗ).

ОИК

82.

Представление заверенных копий
первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и
расходование средств на специальные
избирательные счета кандидатам

В трехдневный срок, а за три дня
до дня голосования – немедленно
(пункт 1 статьи 60 10-ОЗ)

Кредитная
организация, в
которой открыт
специальный избирательный счет,
по представлению
соответствующей
избирательной комиссии, а также по
соответствующему
избирательному
фонду – по требованию кандидата

Не позднее чем через один месяц
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов
(пункт 2 статьи 61 10-ОЗ)

После письменного уведомления
соответствующей избирательной
комиссии о выдвижении
(самовыдвижении) кандидата
до предоставления документов
для регистрации кандидата этой
избирательной комиссией
(пункт 1 статьи 56 10-ОЗ)

Одновременно с представлением
документов, необходимых для
регистрации кандидата (пункт 1
статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

Кандидаты, их
уполномоченные
представители
по финансовым
вопросам

ОИК

5
№
п/п
1
83.

№ 29 от 01.07.2021 г.

Срок
исполнения
2
3
Осуществление на безвозмездной
В пятидневный срок со дня
основе проверки сведений, указанных
поступления представления
гражданами, юридическими лицами при соответствующей избирательной
внесении, перечислении добровольных комиссии (пункт 10 статьи 56
пожертвований в избирательные фонды 10-ОЗ)
кандидатов и сообщение о результатах
проверки избирательной комиссии
Содержание мероприятия

Дата

Исполнители

4

5
Органы регистрационного
учета граждан
Российской Федерации по месту
пребывания и по
месту жительства в
пределах Российской Федерации,
органы исполнительной власти,
осуществляющие
государственную
регистрацию юридических лиц, либо
уполномоченные в
сфере регистрации
некоммерческих
организаций

84.

Возврат жертвователю добровольного
пожертвования, внесенного с нарушением закона

Не позднее чем через 10 дней со
дня поступления пожертвования
на специальный избирательный
счет
(пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

85.

Перечисление в доход местного
бюджета пожертвований, внесенных
анонимными жертвователями

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления средств на
специальный избирательный счет
(пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

86.

Публикация сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, указанных в пункте
2 статьи 60 10-ОЗ

В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений
(пункт 2 статьи 60 10-ОЗ)

Редакции муниципальных периодических печатных
изданий

87.

Прекращение финансовых операций
В первый день голосования (пункт
по оплате расходов со специальных
9 статьи 57 10-ОЗ)
избирательных счетов зарегистрированных кандидатов

88.

Возврат гражданам и юридическим
лицам, осуществившим добровольные
пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных
денежных средств, находящихся на
специальных избирательных счетах

После дня голосования и до представления итогового финансового
отчета (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ)

Представление в ИКМО отчета о
поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем через 10 дней со
дня голосования (пункт 8 статьи
55 10-ОЗ)

90.

Представление итогового финансового
отчета в ОИК

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов (пункт 3
статьи 60 10-ОЗ)

Кандидат, в случае
создания избирательного фонда

91.

Представление в ИКМО отчета о расходовании средств местного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение
выборов

Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования
результатов выборов по соответствующему одномандатному
избирательному округу (пункт 9
статьи 55 10-ОЗ)

ОИК

92.

Представление в ИКМО сводного
финансового отчета о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов

Не позднее чем через 35 дней
после официального опубликования результатов выборов по
избирательному округу (пункт 9
статьи 55 10-ОЗ)

ОИК

93.

Представление в представительный
орган отчета о расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем через 45 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов (пункт 10
статьи 55 10-ОЗ)

ИКМО

94.

Представление в представительный
орган сводного финансового отчета о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов

Не позднее чем через 45 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов (пункт 10
статьи 55 10-ОЗ)

ИКМО

95.

Перечисление в доход местного
По истечении 60 дней со дня
бюджета денежных средств, оставшихся голосования (пункт 7 статьи
на специальных избирательных счетах
59 10-ОЗ)
избирательных фондов кандидатов и
закрытие этих счетов

89.

17.09.2021

Кредитные организации

Кандидаты

Не позднее
29.09.2021

С 18.11.2021

УИК

Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней, а также
числа изготавливаемых избирательных
бюллетеней

97.

98.

99.

ИКМО

Утверждение формы избирательного
Не позднее чем за 20 дней до дня
бюллетеня для голосования по одноман- голосования (пункт 4, пункт 21
датному избирательному округу
статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
29.08.2021

ИКМО

Утверждение текста избирательного
Не позднее чем за 20 дней до дня
бюллетеня для голосования по одноман- голосования (пункт 4, пункт 21
датному избирательному округу
статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
29.08.2021

ОИК

В срок, установленный ИКМО
(пункт 2 статьи 63 10-ОЗ)

Полиграфическая
организация

100. Принятие решения о месте, времени
Не позднее чем за 2 дня до дня
передачи и уничтожении лишних избира- получения избирательных бюллетельных бюллетеней (при их выявлении) теней (пункт 12 статьи 63 10-ОЗ)
от полиграфической организации
членам избирательной комиссии,
разместившей заказ на изготовление
избирательных бюллетеней
101. Передача избирательных бюллетеней:
– от избирательной комиссии,
разместившей заказ на изготовление
избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим избирательным
комиссиям
– непосредственно нижестоящие избирательные комиссии передают нижестоящим избирательным комиссиям
– вышестоящая комиссия передает в
каждую УИК

В срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (пункт 13 статьи 63 10-ОЗ)

102. Определение избирательных участков,
для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного
заполнения избирательного бюллетеня
избирателями, являющимися инвалидами по зрению

По предложениям ТИК в
установленный ИКМО срок (пункт
2.1 статьи 63, пункт 7.1 статьи
62 10-ОЗ)

Не позднее чем за один день до
дня голосования (пункт 15 статьи
63 10-ОЗ)

103. Оповещение избирателей о дне, време- Не позднее чем за 10 дней до дня
ни и месте голосования
голосования.
(пункт 2 статьи 64 10-ОЗ)

Избирательная
комиссия, разместившая заказ
на изготовление
избирательных
бюллетеней
ИКМО, ОИК

Не позднее
15.09.2021

104. Образование групп контроля за исполь- (пункт 6 статьи 73 10-ОЗ)
зованием ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных комиссиях
105. Подача письменного заявления (устного
обращения), в том числе переданного
при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования

В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть
часов до окончания времени
голосования
(пункт 5 статьи 66 10-ОЗ, пункт 1
статьи 66 67-ФЗ)

106. Предоставление списка назначенных на- Не позднее чем за три дня до
блюдателей в ИКМО, в целях реализации первого дня голосования
права зарегистрированного кандидата, (пункт 5, пункт 81 статьи 21 10-ОЗ)
избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, субъекта общественного контроля
на назначение в каждую УИК из расчета
не более двух наблюдателей на каждый
день голосования, которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение в
помещении для голосования.
При проведении выборов в органы
местного самоуправления наблюдателем может быть гражданин Российской
Федерации, обладающий активным
избирательным правом на выборах в
органы государственной власти Владимирской области.

вышестоящая
комиссия, УИК
ИКМО

Не позднее
08.09.2021

ТИК (ИКМО, ОИК),
УИК
ИКВО, ОИК

С 09.09.2021,
но не позднее
до 14 часов
19.09.2021

Не позднее
13.09.2021

108. Обеспечение доступа в помещение для
голосования лиц, указанных в пункте 3
статьи 30 67-ФЗ

не менее чем за один час до
начала голосования (пункт 1
статьи 64 67-ФЗ)

не позднее 7 УИК
часов
17 – 19.09.2021

109. Проведение голосования

С 8 до 20 часов в день голосования (дни голосования) (пункт 1
статьи 64 10-ОЗ)

с 8 до 20 часов УИК
17-19.09. 2021

110. Подсчет и погашение неиспользованных В день голосования после
избирательных бюллетеней, находяокончания времени голосования
щихся в ОИК
(статья 68 10-ОЗ)

19.09.2021
ОИК
после 20 часов

111. Подсчет голосов избирателей

Начинается сразу после
окончания времени голосования
и проводится без перерыва до
установления итогов голосования
(пункт 2 статьи 68 10-ОЗ)

19.09.2021
УИК
сразу после
окончания
времени
голосования и
проводится без
перерыва до
установления
итогов голосования

112. Подписание протокола УИК об итогах
голосования

После проведения итогового
заседания УИК (пункт 25 статьи
68 10-ОЗ)

Члены УИК с
правом решающего
голоса

113. Выдача заверенных копий протокола
УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных
в 10-ОЗ

Незамедлительно после
подписания протокола об итогах
голосования (пункт 28 статьи
68 10-ОЗ)

УИК при обращении соответствующих лиц

Избиратели, которые имеют право
быть внесенными
или внесены в список избирателей
на данном избирательном участке и
не могут прибыть
в помещение для
голосования по
уважительным
причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности, в
связи с необходимостью ухода
за лицами, в этом
нуждающимися, и
иным уважительным причинам, не
позволяющим прибыть в помещение
для голосования), а
также избиратели,
которые находятся
в местах содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых.
Прием заявлений
осуществляется
УИК.
зарегистрированный кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее зарегистрированного
кандидата, субъекты общественного
контроля
(Общественная
палата Российской
Федерации,
Общественная палата Владимирской
области)

Дата

Исполнители

4
С 16 по
19.09.2021

5
Наблюдатели, указанные в списках,
представленных в
соответствующие
ИКМО

114. Направление в вышестоящую комиссию Незамедлительно после подпипервых экземпляров протоколов УИК с сания протокола об итогах голоприложенными к ним документами
сования и выдачи их заверенных
копий (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ)
115. Определение результатов выборов
депутатов представительного органа
муниципального образования в одномандатных избирательных округах

Не позднее чем через 3 дня со дня
голосования
(статья 100 10-ОЗ)

выборы – дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
10-ОЗ – Закон Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 №87 – Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской
области, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 №87.
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 15.06.2020 №100 – Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная
Постановлением ИКВО от 15.06.2020 №100.
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 №67 – Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума, утвержденная Постановлением ИКВО
от 05.06.2014 №67 (с учетом последующих изменений).
Дата назначения выборов: 29 июня 2021 года
Дата официального опубликования
Решения о назначении выборов
от 30 июня 2021 года №28 (392) Официальный информационный бюллетень
«Вестник Ковровского района»
День голосования: 19 сентября 2021 года
№
п/п
1

Срок
исполнения
3
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Содержание мероприятия
2

УИК

Не позднее
22.09.2021

ОИК

117. Выдача заверенных копий протокола
Незамедлительно после подписоответствующей избирательной
сания протокола о результатах
комиссии о результатах выборов и
выборов (статья 69 10-ОЗ)
сводной таблицы по требованию члена
соответствующей избирательной комиссии, иных лиц, указанных в 10-ОЗ

соответствующая
избирательная
комиссия

Исполнители

4

5

Принятие решения о назначении
выборов

Не ранее чем за 90 и не
позднее чем за 80 дней до
дня голосования (пункты 5, 8
статьи 11 10-ОЗ)

29.06.2021

Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района

2.

Официальное опубликование решения Не позднее чем через 5 дней
о назначении выборов в СМИ
со дня его принятия (пункт 5
статьи 11 10-ОЗ)

30.06.2021

Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района

3.

Уточнение перечня избирательных
участков, участков референдума и
(или) их границ

Не позднее
27.06.2021

Глава администрации
Ковровского района по
согласованию с ТИК

4.

Публикация (опубликование) списков Не позднее чем за 40 дней
избирательных участков с указанием до дня голосования (пункт 6
их границ (если избирательный участатьи 26 10-ОЗ)
сток образован на части территории
населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях
одного или нескольких населенных
пунктов), номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и
помещений для голосования.
Данные об избирательных участках,
образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, публикуются в
печатных СМИ, а при невозможности
сделать это, обнародуются через электронные СМИ или иным способом.

Не позднее
09.08.2021

Глава местной администрации поселения

5.

Представление сведений об
избирателях в ИКМО, а в случаях,
предусмотренных пунктом 1-1 статьи
24 10-ОЗ в УИК

Сразу после назначения дня
голосования (пункт 6 статьи
24 10-ОЗ)

Сразу после
30.06.2021

Глава администрации
Ковровского района;
командиры воинских
частей

6.

Информирование соответствующей избирательной комиссии об
изменениях в ранее представленных
для составления списков избирателей
сведениях об избирателях

В соответствии с постановлением, организующей выборы
комиссии «Об Инструкции
о составлении, уточнении и
использовании списков избирателей на соответствующих
выборах»

7.

Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному
участку

Не позднее чем за 11 дней
до дня голосования (пункт 7
статьи 24 10-ОЗ)

8.

Составление списков избирателей по
избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания
избирателей

Не позднее чем за 10 дней до
Не позднее
Соответствующие УИК
дня голосования, а в исключи08.09.2021, а в
тельных случаях – не позднее
исключительных
дня, предшествующего перво- случаях – не поздму дню голосования (пункт 1.1. нее 16.09.2021
статьи 24 10-ОЗ)

9.

Передача первого экземпляра списка
избирателей в соответствующую УИК

Не позднее чем за 10 дней
до дня голосования (пункт 11
статьи 24 10-ОЗ)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

118. Установление общих результатов
выборов депутатов представительного
органа муниципального образования

Не позднее чем через 2 недели
после дня голосования (статья
101 10-ОЗ)

119. Направление извещений зарегистрированным кандидатам, избранным
депутатами

В течение суток после подписания
протокола о результатах выборов
(пункт 1 статьи 102 10-ОЗ)

ОИК

120. Представление в соответствующую
избирательную комиссию копии приказа
(иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов,
удостоверяющих, что им в трехдневный
срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей

В течение 5 дней со дня получения извещения ИКМО, ОИК
(пункт 4 статьи 70, пункт 1 статьи
102 10-ОЗ)

Зарегистрированный кандидат,
избранный
депутатом

121. Регистрация избранных депутатов и
выдача им удостоверений об избрании

После официального опубликования общих результатов
выборов и представления кандидатами копий приказов (иных
документов) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со
статусом депутата (пункт 2 статьи
102 10-ОЗ)

ОИК

В течение одних суток после
определения результатов выборов (пункт 2 статьи 72 10-ОЗ)

ОИК

Не позднее
04.10.2021

Дата

1.
ОИК

116. Направление в ИКМО первых экземпля- Незамедлительно после подписаров протоколов ОИК вместе с приложен- ния протоколов и сводных таблиц
ными к ним документами
(пункт 1 статьи 69 10-ОЗ)

122. Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим
избирательным округам в СМИ

Не позднее
29.08.2021

Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКМО

Не позднее чем за 20 дней до
дня голосования (пункт 4 статьи
63 10-ОЗ)

Срок
исполнения
3
В день предшествующий первому
дню голосования, либо непосредственно в дни голосования
(пункт 8 статьи 30 67-ФЗ)

Кредитные организации

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
96.

№
Содержание мероприятия
п/п
2
1
107. Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в
которую он был назначен

Вестник

Ковровского района

ИКМО

Постановление ЦИК РФ от
18.06.2021 №11/88-8

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

123. Официальное опубликование
Не позднее чем через 1 месяц со
результатов выборов, а также данных о дня голосования (пункт 3 статьи
числе голосов избирателей, полученных 72 10-ОЗ)
каждым из кандидатов

Не позднее
19.10.2021

Соответствующая
избирательная
комиссия

124. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах
выборов

В течение двух месяцев со дня
голосования (пункт 4 статьи
72 10-ОЗ)

Не позднее
19.11.2021

ИКМО, ОИК

125. Хранение избирательных бюллетеней,
списков избирателей и подписных
листов с подписями избирателей

Не менее одного года со дня
официального опубликования
результатов выборов
(пункт 8 статьи 70 10-ОЗ)

Соответствующие
избирательные
комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 02.04.2014 №224/1444-6 «О Методических
рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по
подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», постановления Избирательной комиссии Владимирской области
от 21.06.2021 №107 «О Примерном Календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области в единый
день голосования 19 сентября 2021 года», от 27 апреля 2015 года №52
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 в единый день голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).
2. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской области для опубликования в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская
Е.Н. Трифонова

Приложение
к Постановлению ТИК Ковровского района
от 30.06.2021 №62
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3 в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, полномочия которой постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №51
возложены на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района
ИКМО – Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 27.04.2015
№52 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района
ТИК – Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации

Не позднее
08.09.2021

ИКМО

ИКМО; УИК

За 10 дней до дня голосования, С 08.09.2021, в УИК
в предусмотренных пунктом
предусмотрен1-1 статьи 24 10-ОЗ случаях
ных пунктом
составления списка избирате1-1 статьи 24
лей позднее чем за 10 дней до 10-ОЗ случаях –
дня голосования – непосреднепосредственно
ственно после составления
после составсписка избирателей
ления списка
(пункт 1-1 статьи 24, пункт 13
избирателей
статьи 24 10-ОЗ)

11. Реализация избирателями, права
подачи в соответствующую участковую
избирательную комиссию личного
письменного заявления о включении в
список избирателей на избирательном
участке по месту их временного
пребывания

Не позднее 14 часов по
местному времени дня,
предшествующего первому
дню голосования
(п. 15 ст. 24 10-ОЗ)

№62

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 в единый
день голосования 19 сентября 2021 года

Не позднее
07.09.2021

10. Представление списков избирателей
для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021

Глава администрации
Ковровского района,
командиры воинских
частей, руководители
организаций, в которых
избиратели временно
пребывают

Не позднее 14.00 Избиратели, находящипо местному вре- еся в местах временного
мени 16.09.2021 пребывания, работающие на предприятиях с
непрерывным циклом
работы и занятые на
отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены),
а также избиратели из
числа военнослужащих,
находящихся вне места
расположения воинской
части, и избиратели,
работающие вахтовым
методом

12. Подписание выверенного и уточненно- Не позднее дня, предшего списка избирателей и заверение его ствующего первому дню
печатью УИК
голосования (пункты 10, 11
статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее
16.09.2021

Председатели, секретари УИК

13. Оформление отдельных книг первого
экземпляра списка избирателей (в
случае разделения списка на отдельные книги)

Не позднее
16.09.2021

Председатели УИК

После подписания списка избирателей, но не позднее дня,
предшествующего первому
дню голосования (пункт 11
статьи 24 10-ОЗ)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

14. Возложение полномочий ОИК на иную
избирательную комиссию

Не позднее дня опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

15. Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, которые
участвуют в подготовке и проведении
выборов, проводится при назначении
выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных
и повторных, в обязательном порядке

Сбор предложений осуществляется в период, который
начинается за 50 дней до дня
голосования и оканчивается за
30 дней до дня голосования.
ТИК своим решением с учетом
местных условий может продлить срок сбора предложений
(постановление ЦИК России от
05.12.2012 №152/1137-6)

ИКМО

с 30.07 по
19.08.2021

ТИК

Не позднее
03.07.2021

Управление Министерства юстиции РФ по
Владимирской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
16. Составление и публикация в
государственных или муниципальных
периодических печатных изданиях
списка избирательных объединений,
имеющих в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» и Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
право принимать участие в выборах в
качестве избирательных объединений,
по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, размещение
указанного списка в сети «Интернет»,
а так же направление этого списка в
избирательную комиссию, организующую выборы

Не позднее чем через 3
дня со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (по состоянию на день
официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов) (пункт 9
статьи 30 10-ОЗ)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
17. Начало периода выдвижения кандидатов в депутаты представительных
органов муниципальных образований
по одномандатным избирательным
округам

Начинается со дня, следующего за днем официального
опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов, но не ранее дня
официального опубликования
(обнародования) схемы
одномандатных избирательных
округов
(пункт 9 статьи 28 10-ОЗ)

01.07.2021

Граждане Российской
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,
избирательные объединения

6
№
Содержание мероприятия
п/п
2
1
18. Извещение соответствующей
избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с
выдвижением своих кандидатов в
депутаты представительных органов
муниципальных образований

19. Представление кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному
округу, в комиссию, в которой будет
осуществляться регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица о
согласии баллотироваться, а также
иных документов, необходимых при
выдвижении кандидата

20. Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением
по одномандатному избирательному
округу, в комиссию, в которой будет
осуществляться регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица о
согласии баллотироваться, а также
иных документов, необходимых при
выдвижении кандидата

№ 29 от 01.07.2021 г.

Срок
исполнения
3
Не позднее чем за один
день до дня проведения
мероприятия при его проведении в пределах населенного
пункта, в котором расположена
избирательная комиссия, и
не позднее чем за три дня до
дня проведения мероприятия
при его проведении за пределами указанного населенного
пункта.
(подпункт «в» пункта 1 статьи
27 Федерального закона
от 11.07.2001 №95-ФЗ «О
политических партиях»)

Дата
4

Не позднее чем через 30 дней
со дня, следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов (либо со
дня официального опубликования (обнародования) схемы
одномандатных избирательных
округов (при выдвижении
кандидатов по одномандатным
избирательным округам) в
случае опубликования (обнародования) указанной схемы
позднее дня, следующего за
днем официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28,
статья 29 10-ОЗ)

Не позднее
31.07.2021

Не позднее чем через 30 дней
со дня, следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов (либо со
дня официального опубликования (обнародования) схемы
одномандатных избирательных
округов (при выдвижении
кандидатов по одномандатным
избирательным округам) в
случае опубликования (обнародования) указанной схемы
позднее дня, следующего за
днем официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28,
статья 30 10-ОЗ)

Не позднее
31.07.2021

21. Сбор подписей избирателей в подСо дня, следующего за днем
держку выдвижения (самовыдвижения) уведомления комиссии о
кандидата
выдвижении кандидата, но не
позднее чем за 45 дней до дня
голосования (пункт 3 статьи 31,
пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

Со дня, следующего за днем
уведомления
комиссии о
выдвижении
кандидата, до
04.08.2021

Исполнители
5
Избирательные объединения

Кандидат
(иные лица в случаях,
если кандидат болен,
содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых)

Кандидат
(иные лица в случаях,
если кандидат болен,
содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых)

Срок
Дата
исполнения
3
4
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Содержание мероприятия

Исполнители

2

5

40. Представление в Управление
Роскомнадзора по Владимирской
области, списка организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, подпадающих под
действие пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с
указанием в отношении организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, которым за год,
предшествующий дню официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, выделялись
бюджетные ассигнования из местного
бюджета на их функционирование (в
том числе в форме субсидий), вида и
объема таких ассигнований

не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (пункт
11 статьи 47 67-ФЗ)

41. Представление в избирательную
комиссию, организующую выборы,
перечня муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий

Не позднее чем на 10-й день
после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (пункт 8 статьи 47 67-ФЗ,
пункт 8 статьи 43 10-ОЗ)

Не позднее
10.07.2021

Управление Роскомнадзора по Владимирской
области

42. Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания
и муниципальных периодических
печатных изданий

не позднее чем на 15-й день
после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (пункт 7 статьи 47 67-ФЗ,
пункт 7 статьи 43 10-ОЗ)

Не позднее
15.07.2021

Организующая выборы
комиссия

43. Опубликование программы политиНе позднее чем за 10 дней
ческой партии, выдвинувшей зареги- до дня голосования (пункт 10
стрированных кандидатов, не менее
статьи 44 10-ОЗ)
чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее
размещение в сети «Интернет»

Не позднее
08.09.2021

Политическая
партия, выдвинувшая
зарегистрированного
кандидата

44. Подача заявок в соответствующую
избирательную комиссию на аккредитацию средств массовой информации
для осуществления полномочий,
установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ

Кандидат, гражданин
Российской Федерации,
достигший к моменту
сбора подписей
возраста 18 лет и не
признанный судом
недееспособным

22. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
кандидата

В течение трех дней после
предоставления документов,
необходимых для такой
регистрации (пункт 7 статьи
56.1 10-ОЗ)

23. Представление в соответствующую
избирательную комиссию документов
для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением
или в порядке самовыдвижения

Не позднее чем за 45 дней до
дня голосования (до 18 часов
по местному времени)
(пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

24. Проведение проверок достоверности сведений, представляемых
кандидатами

В течение 10 или 20 дней
со дня поступления представления соответствующей
избирательной комиссии.
Если указанное представление
поступило за десять и менее
дней до дня голосования, соответствующие органы должны
сообщить о результатах проверки в срок, установленный
избирательной комиссией.
(пункт 6 статьи 28 10-ОЗ)

Проверяющие органы во
взаимодействии с контрольно-ревизионными
службами при ОИК

25. Проверка соответствия порядка
выдвижения кандидата, порядка сбора
подписей избирателей и оформления
подписных листов требованиям 10-ОЗ

В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых
для регистрации (пункт 5
статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

26. Извещение кандидата о выявившейся
неполноте сведений о кандидате отсутствие каких-либо документов, представление которых в избирательную
комиссию предусмотрено законом

Не позднее чем за три дня до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
(пункт 4 статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

27. Передача кандидату копии итогового Не позднее чем за двое суток
протокола проверки подписных листов до заседания комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
этого кандидата
(пункт 16 статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

28. Реализация права кандидата на
внесение уточнений и дополнений в
документы, представленные в избирательную комиссию

Не позднее чем за один день
до дня заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться
вопрос о регистрации соответствующего кандидата (пункт 4
статьи 33 10-ОЗ)

Кандидат

29. Принятие решения о регистрации
кандидата либо мотивированного
решения об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых
для регистрации (пункт 5
статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

30. Выдача копии решения избирательной
комиссии об отказе в регистрации
кандидата, с изложением оснований
отказа в регистрации

В течение суток с момента
принятия соответствующего
решения (пункт 23 статьи
33 10-ОЗ)

ОИК

31. Реализация права на обжалование
в вышестоящую избирательную
комиссию решения ОИК об отказе в
регистрации кандидата

В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения
(указанный срок восстановлению не подлежит)
(статьи 75, 77, пункт 2 статьи
78 67-ФЗ)

Кандидаты, ОИК

32. Реализация права на обжалование в
суд решения ОИК о регистрации либо
об отказе в регистрации кандидата

В течение 10 дней со дня
принятия обжалуемого решения, а в случае если решение
ОИК об отказе в регистрации
обжаловано в вышестоящей
комиссии, также в течение
пяти дней со дня принятия
вышестоящей комиссией решения об оставлении жалобы
без удовлетворения
(указанные сроки восстановлению не подлежат)
(статьи 75, 77, пункт 2 статьи
78 67-ФЗ)

Кандидаты, ОИК

В течение 48 часов после
регистрации кандидата (пункт
22 статьи 33 10-ОЗ)

ОИК

33. Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, в объеме,
определенном избирательной комиссией, организующей выборы

№
п/п
1

ОИК

до 18 часов
04.08.2021

Кандидат

45. Аккредитация средств массовой
информации для осуществления
полномочий, установленных 67-ФЗ,
10-ОЗ, на основании поданных заявок

СТАТУС КАНДИДАТОВ
Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся на государственной
или муниципальной
службе либо работающие в организациях,
осуществляющих
выпуск СМИ

35. Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением,
выдвинувшим кандидата

После выдвижения кандидата
(пункт 1 статьи 39 10-ОЗ)

Кандидаты, избирательные объединения

36. Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов

В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации
(пункт 1 статьи 43 67-ФЗ, пункт
1 статьи 39 10-ОЗ)

Соответствующая избирательная комиссия

37. Реализация права кандидата, выдвину- Не позднее чем за 5 дней до
первого дня голосования (а
того непосредственно, на снятие
при наличии вынуждающих
своей кандидатуры
к этому обстоятельств – не
позднее чем за один день до
первого дня голосования)
(пункт 1 статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2021
(15.09.
2021)

Кандидат

38. Реализация права избирательного
объединения на отзыв кандидата,
выдвинутого им по одномандатному
избирательному округу

Не позднее чем за 5 дней
до первого дня голосования
(пункт 3 статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2021

Избирательное объединение, выдвинувшее
кандидата

39. Подача заявления в суд об отмене
регистрации кандидата

Не позднее чем за восемь дней
до первого дня голосования
(пункт 5 статьи 77 10-ОЗ)

Не позднее
08.09.2021

ОИК, зарегистрированные кандидаты

Орган местного самоуправления

56.

а) главным редактором средства массовой информации,
зарегистрированного для
распространения на территории двух и более субъектов
Российской Федерации:
в ЦИК России – в период,
который начинается за 60
дней до дня голосования и
оканчивается за 10 дней до дня
голосования;
в ИКВО – в период, который
начинается за 60 дней до дня
голосования и оканчивается
за 3 дня до первого дня
голосования;
б) главным редактором средства массовой информации,
зарегистрированного для распространения на территории
одного субъекта Российской
Федерации или территории
муниципального образования,
в ИКВО – в период, который
начинается за 60 дней до дня
голосования и оканчивается
за 3 дня до первого дня
голосования.
(пункт 112 статьи 30 67-ФЗ,
пункт 2.2 Постановления
ЦИК России от 19.04.2017
№80/698-7)

62.

с 20.07 по
08.09.2021

63.
с 20.07 по
13.09.2021

с 20.07 по
13.09.2021
64.

65.
Соответствующая избирательная комиссия

47. Агитационный период:
– для избирательного объединения;

Граждане Российской
Федерации, кандидаты,
избирательные объединения

За 28 дней до дня голосования
и до ноля часов по местному
времени первого дня голосования (пункт 2 статьи 49 67ФЗ, пункт 2 статьи 45 10-ОЗ)

49. Опубликование организацией
телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания,
редакцией сетевого издания сведений
о размере и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных
материалов. Представление указанных
сведений, информации о дате и об
источнике их опубликования, сведений
о регистрационном номере и дате
выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации,
услуги по размещению агитационных
материалов в сетевом издании в
избирательную комиссию, организующую выборы

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (пункт
6 статьи 50 67-ФЗ, пункт 6
статьи 46 10-ОЗ)

50. Опубликование сведений о размере
и других условиях оплаты работ или
услуг организаций и индивидуальных
предпринимателей по изготовлению
печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений,
а также сведений, содержащих
наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию,
имя, отчество индивидуального
предпринимателя, наименование
субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
пункта, где находится место его жительства) в избирательную комиссию,
организующую выборы

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов (пункт
1.1 статьи 50 10-ОЗ)

60.

61.

Соответствующая избирательная комиссия

48. Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях

58.

Средства массовой
информации

В порядке, установленном ЦИК
России или по ее поручению
ИКВО (пункт 112 статьи
30 67-ФЗ, Постановление
ЦИК России от 19.04.2017
№80/698-7)

со дня принятия им решения о
выдвижении кандидата;
со дня представления кандидатом в ОИК, заявления о
согласии баллотироваться.
Прекращается в ноль часов по
местному времени первого дня
голосования.
(пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт
1 статьи 44, пункт 1 статьи
45 10-ОЗ)

57.

59.

46. Опубликование (обнародование) ин(пункт 113 статьи 30 67-ФЗ)
формации о проведении мероприятий
соответствующей избирательной
комиссии, в целях извещения аккредитованных представителей средств
массовой информации

– для кандидата

34. Представление в ОИК заверенной ко- Не позднее чем через 5 дней
пии приказа (распоряжения) об осво- со дня регистрации (пункт 2
бождении от выполнения должностных статьи 36 10-ОЗ)
или служебных обязанностей на время
участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на
государственной или муниципальной
службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств
массовой информации

Не позднее
05.07.2021

№
Содержание мероприятия
п/п
2
1
55. Предоставление платной печатной
площади:
– редакциями государственных
и муниципальных периодических
печатных изданий;
– редакциями негосударственных
периодических печатных изданий

66.

со дня принятия
им решения о
выдвижении
кандидата и до
ноля часов по
местному времени 17.09.2021;
со дня представления кандидатом
в ОИК заявления
о согласии
баллотироваться
и до ноля часов по
местному времени 17.09.2021

С 21.08.2021 и Зарегистрированные
до ноля часов по кандидаты
местному времени 17.09.2021
Не позднее
30.07.2021

Не позднее
30.07.2021

51. Представление экземпляров печатных До начала их распространения
агитационных материалов или их
(пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт
копий, экземпляров аудиовизу3 статьи 50 10-ОЗ)
альных агитационных материалов,
фотографий или экземпляров иных
агитационных материалов вместе со
сведениями об адресе юридического
лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства
физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы, и копия
документа об оплате изготовления
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда

Организации телерадиовещания, редакции
периодических печатных
изданий, редакции
сетевых изданий

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие
услуги по изготовлению
печатных агитационных
материалов

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
– в ОИК

67.

Не позднее
17.08.2021

Избирательная комиссия, организующая
выборы, с участием
организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов

53. Проведение жеребьевки в целях
определения даты и времени выхода
в эфир предвыборных агитационных
материалов кандидатов, на платной
основе

Не позднее чем за 32 дня
до дня голосования (пункт 7
статьи 47 10-ОЗ)

Не позднее
17.08.2021

Организации телерадиовещания с участием
заинтересованных лиц

54. Проведение жеребьевки в целях
распределения платной печатной
площади

Не позднее чем за 32 дня
до дня голосования (пункт 1
статьи 48 10-ОЗ)

Не позднее
17.08.2021

Редакции государственных и муниципальных
периодических печатных
изданий, выходящие
не реже одного раза в
неделю с участием заинтересованных лиц

Дата

Исполнители

4

5
Редакции государственных и муниципальных
периодических печатных
изданий,
редакции негосударственных периодических
печатных изданий

В соответствии с договором,
заключенным редакцией
периодического печатного издания и зарегистрированным
кандидатом (пункт 4 статьи
48 10-ОЗ)
Сообщение в письменной форме орга- Не позднее чем за пять дней до
низации телерадиовещания об отказе выхода в эфир, а если выход в
зарегистрированного кандидата от
эфир должен состояться менее
использования эфирного времени
чем через пять дней после
проведения соответствующей жеребьевки, – в день
жеребьевки
(пункт 12 статьи 47 10-ОЗ)
Сообщение соответствующей
Не позднее чем за пять
редакции периодического печатного
дней до дня опубликования
издания об отказе зарегистрированпредвыборного агитационного
ного кандидата от использования
материала
печатной площади
(пункт 3 статьи 48 10-ОЗ)
Представление филиалу ПАО «СберНе позднее чем за 2 дня до
банк России» платежного документа
дня предоставления эфирного
о перечислении в полном объеме
времени, дня публикации
средств в оплату стоимости эфирного (пункт 15 статьи 47, пункт 6
времени, печатной площади.
статьи 48 10-ОЗ)
Предоставление копии платежного
За 2 дня до предоставления
документа с отметкой филиала ПАО
эфирного времени, печатной
«Сбербанк России» в организацию
площади (пункт 15 статьи 47,
телерадиовещания, в редакцию перио- пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)
дического печатного издания.
Хранение документов, указанных
Не менее 3 лет после дня
Не менее чем до
в пунктах 8 и 11 статьи 50 67-ФЗ о
голосования (пункт 9 статьи
20.09.2024
безвозмездном и платном предостав- 50 67-ФЗ, пункт 9 статьи
лении эфирного времени и печатной
46 10-ОЗ)
площади, предоставлении услуг по
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
Установление времени для встреч с
(пункт 3 статьи 49 10-ОЗ)
избирателями зарегистрированному
кандидату, его доверенным лицам, в
целях обеспечения равных условий
Рассмотрение заявок на выделение
В течение 3 дней со дня
помещений для проведения встреч
подачи заявок (пункт 5 статьи
зарегистрированных кандидатов, их
49 10-ОЗ)
доверенных лиц с избирателями
Уведомление в письменной форме
Не позднее дня, следующего
в соответствующую избирательную
за днем предоставления
комиссию о факте предоставления
помещения (пункт 4 статьи
помещения, об условиях, на которых
49 10-ОЗ)
оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
Размещение содержащейся в
В течение двух суток с момента
уведомлении информации о
получения уведомления (пункт
факте предоставления помещения
4.1 статьи 49 10-ОЗ)
зарегистрированному кандидату в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение
иным способом ее до сведения других
зарегистрированных кандидатов
Оповещение зарегистрированных
Не позднее чем за 3 дня до
кандидатов либо их доверенных лиц,
проведения каждой встречи
о месте и времени встречи с избира- (пункт 8 статьи 49 10-ОЗ)
телями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской
части либо в военной организации
или учреждении (при отсутствии иных
зданий (помещений), пригодных для
проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний) всех
кандидатов, зарегистрированных по
соответствующему избирательному
округу, либо их доверенных лиц
Рассмотрение уведомлений органиВ соответствии с Федеральзаторов митингов, демонстраций,
ным законом «О собраниях,
шествий и пикетирований, носящих
митингах, демонстрациях,
агитационный характер
шествиях и пикетированиях»
(пункт 2 статьи 49 10-ОЗ)
Запрет на опубликование (обнаВ течение 5 дней, предшеС 14.09. по
родование) результатов опросов
ствующих последнему дню
19.09.2021
общественного мнения, прогнозов
голосования, а также в день
включительно
результатов выборов, иных исслеголосования (пункт 3 статьи
дований, связанных с проводимыми
42 10-ОЗ)
выборами, включая их размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть «Интернет»)

68. Запрет на проведение рекламы
коммерческой и иной не связанной
с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения
кандидата, а так же с использованием
наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, а также
на размещение объявлений (иной
информации) о связанной с выборами деятельности избирательного
объединения
69. Хранение видео– и аудиозаписей,
содержащих предвыборную агитацию

70. Выделение по предложению ИКМО на
территории каждого избирательного участка специальных мест для
размещения печатных агитационных
материалов
71. Представление в избирательную
комиссию, организующую выборы,
данных учета объемов и стоимости
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов
и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых
изданиях
72. Определение избирательных участков,
на информационных стендах которых
размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, выполненные
крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта
Брайля

В дни голосования и в день,
предшествующий первому дню
голосования (пункт 4 статьи
52 10-ОЗ)

Не менее 12 месяцев со дня
выхода в эфир теле– и радиопрограмм (пункт 18 статьи
47 10-ОЗ)
Не позднее чем за 30 дней
до дня голосования (пункт 7
статьи 50 10-ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней
со дня голосования (пункт
8 статьи 50 67-ФЗ, пункт 8
статьи 46 10-ОЗ)

С 17.09 по
19.09.2021
включительно

В течение трех дней после
получения заявления о выдвижении кандидата, иных
документов (пункт 7 статьи
56 10-ОЗ)
76. Открытие специального избирательПосле письменного увеного счета для формирования избира- домления соответствующей
тельного фонда кандидатом либо его избирательной комиссии о выуполномоченным представителем по движении (самовыдвижении)
финансовым вопросам
кандидата до предоставления
документов для регистрации
кандидата этой избирательной
комиссией
(пункт 1 статьи 56 10-ОЗ)
77. Предоставление кандидатом в ОИК
Не позднее чем через 3 дня
сведений о реквизитах специального после открытия счета
избирательного счета, открытого для (пункт 5 статьи 56 10-ОЗ)
образования избирательного фонда
и сведений о лицах, уполномоченных
распоряжаться средствами этого
фонда
78. Представление первого финансового Одновременно с предотчета в соответствующую ОИК
ставлением документов,
необходимых для регистрации
кандидата (пункт 1 статьи
33 10-ОЗ)

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Организации, осуществляющие выпуск
средств массовой
информации, редакции
сетевых изданий

ИКМО

Собственники, владельцы помещений

Собственник, владелец
помещения

Комиссия, получившая
уведомление о факте
предоставления помещения зарегистрированному кандидату

Командир воинской
части совместно с
соответствующей
комиссией

Администрация
Владимирской области,
органы местного самоуправления
Граждане, организации
телерадиовещания, редакции периодических
печатных изданий, организации, публикующие
результаты опросов и
прогнозы результатов
выборов

Кандидаты, избирательные объединения,
доверенные лица
зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений

Соответствующие
организации телерадиовещания
Не позднее
19.08.2021

Органы местного самоуправления муниципальных образований

Не позднее
29.09.2021

Организации, осуществляющие выпуск
СМИ, редакции сетевых
изданий

Организующая выборы
комиссия

Избирательные участки, на
информационных стендах
которых размещаются такие
материалы, определяются
решением организующей
выборы комиссии (пункт 7.1
статьи 62 10-ОЗ)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
73. Финансирование расходов, связанных Не позднее чем в десятидневс подготовкой и проведением выборов ный срок со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ)
Не позднее чем через один
74. Откомандирование специалистов,
входящих в состав контрольно-ревизи- месяц со дня официального
онных служб, созданных при соответ- опубликования (публикации)
решения о назначении (провествующей избирательной комиссии
дении) выборов (пункт 2 статьи
61 10-ОЗ)

75. Выдача постановления ОИК для открытия специального избирательного
счета кандидату

52. Проведение жеребьевки в целях рас- Не позднее чем за 32 дня
пределения эфирного времени между до дня голосования (пункт 7
зарегистрированными кандидатами на статьи 47 10-ОЗ)
безвозмездной основе

Срок
исполнения
3
После проведения жеребьевки
на основании заключенного
договора
(пункт 1 статьи 48 10-ОЗ)

Вестник

Ковровского района

Не позднее
09.07.2021

Финансовый орган
администрации муниципального образования

Не позднее
30.07.20.21

Государственные
органы и иные органы и
учреждения, указанные
в пункте 2 статьи 61
10-ОЗ
по запросу соответствующей избирательной
комиссии
ОИК

Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым
вопросам

Кандидаты

Кандидат, в случае создания избирательного
фонда
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1
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Срок
исполнения
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Дата

Исполнители

4

5

79. Передача для опубликования в редак- Не позднее чем через пять
ции СМИ копий первых и итоговых фи- дней со дня их получения
нансовых отчетов кандидатов, а также (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ)
их размещение в сети Интернет

ОИК

80. Представление ОИК сведений о
поступлении и расходовании средств,
находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов

Не реже одного раза в неделю,
а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3
операционных дня. По системе
ДБО – ежедневно
(пункт 4.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО
от 15.06.2020 №100, пункт
2.8 Порядка, утвержденного
Постановлением ИКВО от
04.06.2020 №87, пункт 1 статьи
60 10-ОЗ).

Кредитные организации

81. Направление (передача) в редакции
средств массовой информации
для опубликования информации о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов,
иных сведений, указанных в пункте 2
статьи 60 10-ОЗ, а также их размещение в сети Интернет

Периодически до дня голосования, но не реже одного
раза в 2 недели (пункт 5.1
Инструкции, утвержденной
Постановлением ИКВО от
15.06.2020 №100, пункт 2
статьи 60 10-ОЗ).

ОИК

82. Представление заверенных копий
первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и
расходование средств на специальные
избирательные счета кандидатам

В трехдневный срок, а за три
дня до дня голосования –
немедленно (пункт 1 статьи
60 10-ОЗ)

Кредитная организация,
в которой открыт специальный избирательный
счет, по представлению
соответствующей избирательной комиссии, а
также по соответствующему избирательному
фонду – по требованию
кандидата

83. Осуществление на безвозмездной
основе проверки сведений, указанных
гражданами, юридическими лицами
при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о
результатах проверки избирательной
комиссии

В пятидневный срок со дня
поступления представления
соответствующей избирательной комиссии (пункт 10 статьи
56 10-ОЗ)

Органы регистрационного учета граждан
Российской Федерации
по месту пребывания и
по месту жительства в
пределах Российской
Федерации, органы
исполнительной власти,
осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц,
либо уполномоченные
в сфере регистрации
некоммерческих
организаций

84. Возврат жертвователю добровольного Не позднее чем через 10
пожертвования, внесенного с наруше- дней со дня поступления понием закона
жертвования на специальный
избирательный счет
(пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

85. Перечисление в доход местного
бюджета пожертвований, внесенных
анонимными жертвователями

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления средств на
специальный избирательный
счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

86. Публикация сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, указанных в
пункте 2 статьи 60 10-ОЗ

В течение трех дней со дня
получения соответствующих
сведений (пункт 2 статьи
60 10-ОЗ)

Редакции муниципальных периодических
печатных изданий

87. Прекращение финансовых операций
по оплате расходов со специальных
избирательных счетов зарегистрированных кандидатов

В первый день голосования
(пункт 9 статьи 57 10-ОЗ)

88. Возврат гражданам и юридическим
лицам, осуществившим добровольные
пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных
денежных средств, находящихся на
специальных избирательных счетах

После дня голосования и до
представления итогового
финансового отчета (пункт 7
статьи 59 10-ОЗ)

89. Представление в ИКМО отчета о
поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем через 10 дней
со дня голосования (пункт 8
статьи 55 10-ОЗ)

17.09.2021

Кредитные организации

Срок
исполнения
3
В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем
за шесть часов до окончания
времени голосования
(пункт 5 статьи 66 10-ОЗ, пункт
1 статьи 66 67-ФЗ)

106. Предоставление списка назначенных
наблюдателей в ИКМО, в целях реализации права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения,
выдвинувшего зарегистрированного
кандидата, субъекта общественного
контроля на назначение в каждую
УИК из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования,
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении
для голосования.

Не позднее чем за три дня до
первого дня голосования
(пункт 5, пункт 81 статьи 21
10-ОЗ)

107. Представление наблюдателем направ- В день предшествующий
ления в избирательную комиссию, в
первому дню голосования,
которую он был назначен
либо непосредственно в дни
голосования
(пункт 8 статьи 30 67-ФЗ)
108. Обеспечение доступа в помещение
не менее чем за один час до
для голосования лиц, указанных в
начала голосования (пункт 1
пункте 3 статьи 30 67-ФЗ
статьи 64 67-ФЗ)
109. Проведение голосования
С 8 до 20 часов в день голосования (дни голосования) (пункт
1 статьи 64 10-ОЗ)

112.

114.

УИК

Кандидат, в случае создания избирательного
фонда

91. Представление в ИКМО отчета о
расходовании средств местного
бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов

Не позднее чем через 35
дней после официального
опубликования результатов
выборов по соответствующему
одномандатному избирательному округу (пункт 9 статьи
55 10-ОЗ)

ОИК

92. Представление в ИКМО сводного
финансового отчета о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов

Не позднее чем через 35 дней
после официального опубликования результатов выборов по
избирательному округу (пункт
9 статьи 55 10-ОЗ)

ОИК

93. Представление в представительный
орган отчета о расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем через 45 дней
со дня официального опубликования результатов выборов
(пункт 10 статьи 55 10-ОЗ)

ИКМО

94. Представление в представительный
орган сводного финансового отчета о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов

Не позднее чем через 45 дней
со дня официального опубликования результатов выборов
(пункт 10 статьи 55 10-ОЗ)

ИКМО

95. Перечисление в доход местного бюд- По истечении 60 дней со дня
жета денежных средств, оставшихся
голосования (пункт 7 статьи
на специальных избирательных счетах 59 10-ОЗ)
избирательных фондов кандидатов и
закрытие этих счетов

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.
С 18.11.2021

Кредитные организации

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
96. Утверждение порядка осуществления
контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа
изготавливаемых избирательных
бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней
до дня голосования (пункт 4
статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
29.08.2021

ИКМО

97. Утверждение формы избирательного
бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу

Не позднее чем за 20 дней
до дня голосования (пункт 4,
пункт 21 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
29.08.2021

ИКМО

98. Утверждение текста избирательного
бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу

Не позднее чем за 20 дней
до дня голосования (пункт 4,
пункт 21 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
29.08.2021

ОИК

99. Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКМО

В срок, установленный ИКМО
(пункт 2 статьи 63 10-ОЗ)

Полиграфическая
организация

100. Принятие решения о месте, времени
передачи и уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) от полиграфической организации
членам избирательной комиссии,
разместившей заказ на изготовление
избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до
дня получения избирательных
бюллетеней (пункт 12 статьи
63 10-ОЗ)

Избирательная комиссия, разместившая
заказ на изготовление
избирательных бюллетеней

122.

123.

124.

125.

Не позднее чем за один день
до дня голосования (пункт 15
статьи 63 10-ОЗ)

102. Определение избирательных участков,
для которых изготавливаются
специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного
бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению

По предложениям ТИК в
установленный ИКМО срок
(пункт 2.1 статьи 63, пункт 7.1
статьи 62 10-ОЗ)

103. Оповещение избирателей о дне,
времени и месте голосования

Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования.
(пункт 2 статьи 64 10-ОЗ)

104. Образование групп контроля за
использованием ГАС «Выборы» в
соответствующих избирательных
комиссиях

(пункт 6 статьи 73 10-ОЗ)

ИКМО, ОИК

Не позднее
15.09.2021

вышестоящая комиссия,
УИК

ИКМО

Не позднее
08.09.2021

ТИК (ИКМО, ОИК), УИК

ИКВО, ОИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
«16» июня 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
20.05.2021 №22 и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 16.06.2021
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами:
33:07:000103:77;
33:07:000103:108;
33:07:000103:123;
33:07:000103:442; 33:07:000103:128 в п. Пакино с зоны Д1(зона ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства).
Возражений не поступило.
В ходе публичных слушаний поступили:
– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего
Даянова Г.М.
Пронин В.Л.

С 16 по
19.09.2021

не позднее 7
часов
17 – 19.09.2021
с 8 до 20 часов
17-19.09. 2021

В день голосования после
19.09.2021
окончания времени голосовапосле 20 часов
ния (статья 68 10-ОЗ)
Начинается сразу после окон19.09.2021
чания времени голосования и сразу после оконпроводится без перерыва до
чания времени
установления итогов голосоголосования и
вания (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ) проводится без
перерыва до установления итогов
голосования
Подписание протокола УИК об итогах После проведения итогового
голосования
заседания УИК (пункт 25
статьи 68 10-ОЗ)
Выдача заверенных копий протокола Незамедлительно после подУИК об итогах голосования по требо- писания протокола об итогах
ванию члена УИК, иных лиц, указанных голосования (пункт 28 статьи
в 10-ОЗ
68 10-ОЗ)
Направление в вышестоящую
Незамедлительно после
комиссию первых экземпляров
подписания протокола об
протоколов УИК с приложенными к ним итогах голосования и выдачи
документами
их заверенных копий (пункт 29
статьи 68 10-ОЗ)
Определение результатов выборов
Не позднее чем через 3 дня со
Не позднее
депутатов представительного органа дня голосования
22.09.2021
муниципального образования в одно- (статья 100 10-ОЗ)
мандатных избирательных округах
Направление в ИКМО первых
Незамедлительно после
экземпляров протоколов ОИК вместе с подписания протоколов и
приложенными к ним документами
сводных таблиц (пункт 1 статьи
69 10-ОЗ)
Выдача заверенных копий протокола Незамедлительно после
соответствующей избирательной
подписания протокола о
комиссии о результатах выборов и
результатах выборов (статья
сводной таблицы по требованию члена 69 10-ОЗ)
соответствующей избирательной комиссии, иных лиц, указанных в 10-ОЗ
Установление общих результатов
Не позднее чем через 2 недели
Не позднее
выборов депутатов представительного после дня голосования (статья
04.10.2021
органа муниципального образования 101 10-ОЗ)
Направление извещений зарегистри- В течение суток после подпированным кандидатам, избранным
сания протокола о результатах
депутатами
выборов (пункт 1 статьи 102
10-ОЗ)
Представление в соответствующую из- В течение 5 дней со дня
бирательную комиссию копии приказа получения извещения ИКМО,
ОИК (пункт 4 статьи 70, пункт 1
(иного документа) об освобождении
статьи 102 10-ОЗ)
от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата, либо копии
документов, удостоверяющих, что
им в трехдневный срок было подано
заявление об освобождении от таких
обязанностей
Регистрация избранных депутатов и
После официального опубливыдача им удостоверений об избрании кования общих результатов
выборов и представления
кандидатами копий приказов
(иных документов) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата (пункт 2 статьи 102
10-ОЗ)
Направление общих данных о резуль- В течение одних суток после
определения результатов
татах выборов по соответствующим
выборов (пункт 2 статьи 72
избирательным округам в СМИ
10-ОЗ)
Не позднее
Официальное опубликование резуль- Не позднее чем через 1 месяц
19.10.2021
татов выборов, а также данных о числе со дня голосования (пункт 3
статьи 72 10-ОЗ)
голосов избирателей, полученных
каждым из кандидатов
Не позднее
Официальное опубликование (обнаро- В течение двух месяцев со дня
19.11.2021
дование) полных данных о результатах голосования (пункт 4 статьи
72 10-ОЗ)
выборов
Хранение избирательных бюллетеней, Не менее одного года со дня
официального опубликования
списков избирателей и подписных
результатов выборов
листов с подписями избирателей
(пункт 8 статьи 70 10-ОЗ)

Наблюдатели,
указанные в списках,
представленных в соответствующие ИКМО

– замечания и предложения иных участников публичных слушаний:
Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

УИК

Письменные предложения и замечания не поступали.
2. Изменить зонирование территории в д. Кузнечиха в кадастровом
квартале 33:07:000112 с территориальной зоны Ж1 зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону С1 (зона сельскохозяйственного использования).
Возражений не поступило.
В ходе публичных слушаний поступили:
– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

УИК

ОИК

УИК

ФИО выступающего
Оханова Е.Т.
Члены УИК с правом
решающего голоса
УИК при обращении
соответствующих лиц

Замечания и предложения
Земельный участок в д. Кузнечиха предоставлялся АО Агрофирма «Заречье» на праве
бессрочного пользование. На данный момент необходимо переоформить права на земельный
участок. Данную процедуру можно осуществить после изменения территориального зонирования
земельного участка на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования).

– замечания и предложения иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

УИК

ОИК

ОИК

соответствующая избирательная комиссия

Письменные предложения и замечания не поступали.
3. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами с 33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны
С1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).
Возражений не поступило.
В ходе публичных слушаний поступили:
– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

ИКМО

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

– замечания и предложения иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

ОИК

Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом

ОИК

ОИК

Соответствующая избирательная комиссия

ИКМО, ОИК

Соответствующие избирательные комиссии

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах
публичных слушаний от 16.06.2021 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов
Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

В.В. Скороходов

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Письменные предложения и замечания не поступали.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми
номерами: 33:07:000103:77; 33:07:000103:108; 33:07:000103:123;
33:07:000103:442; 33:07:000103:128 в и. Пакино с зоны Д1(зона ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства);
– изменения зонирования территории в д. Кузнечиха в кадастровом
квартале 33:07:000112 с территориальной зоны Ж1 зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону С1 (зона сельскохозяйственного использования);
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми номерами с 33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны
С1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).
Организатор публичных слушаний:
И.о. заместителя главы, начальник управления
жизнеобеспечения,
гражданской обороны,

Т.А. Брусенцева
строительства и архитектуры
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№664-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения в
Совет народных депутатов Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

Замечания и предложения
Выступили за внесение изменений в зонирование земельных участков ввиду того, что на заявленных земельных участках расположены зарегистрированные в едином государственном реестре,
индивидуальные жилые дома. Ввиду отсутствия газификации жилые дома на вышеуказанных земельных участках отапливаются с помощью электричества. Данное отопление является затратным.

ФИО выступающего

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.06.2021

В срок, установленный соответствующей избирательной
комиссией (пункт 13 статьи
63 10-ОЗ)

Исполнители

4
5
С 09.09.2021, но Избиратели, которые
не позднее до 14 имеют право быть внечасов 19.09.2021 сенными или внесены в
список избирателей на
данном избирательном
участке и не могут
прибыть в помещение
для голосования по
уважительным причинам
(по состоянию здоровья,
инвалидности, в
связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом
нуждающимися, и иным
уважительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение
для голосования), а
также избиратели,
которые находятся в
местах содержания под
стражей подозреваемых
и обвиняемых.
Прием заявлений осуществляется УИК.
Не позднее
зарегистрированный
13.09.2021
кандидат, избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированного
кандидата, субъекты
общественного
контроля
(Общественная палата
Российской Федерации,
Общественная палата
Владимирской области)

110. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней,
находящихся в ОИК
111. Подсчет голосов избирателей

Кандидаты

Не позднее
29.09.2021

Дата

При проведении выборов в органы
местного самоуправления наблюдателем может быть гражданин
Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом на
выборах в органы государственной
власти Владимирской области.

113.

90. Представление итогового финансово- Не позднее чем через 30 дней
го отчета в ОИК
со дня официального опубликования результатов выборов
(пункт 3 статьи 60 10-ОЗ)

101. Передача избирательных бюллетеней:
– от избирательной комиссии,
разместившей заказ на изготовление
избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим избирательным
комиссиям
– непосредственно нижестоящие
избирательные комиссии передают
нижестоящим избирательным
комиссиям
– вышестоящая комиссия передает в
каждую УИК

№
Содержание мероприятия
п/п
2
1
105. Подача письменного заявления
(устного обращения), в том числе
переданного при содействии других
лиц, о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для
голосования

Вестник

Ковровского района

28.06.2021

№688-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения в
Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах
публичных слушаний от 25.06.2021 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов
Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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№ 29 от 01.07.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
«25» июня 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25.06.2021
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 04.08.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:3 площадью
50400 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 500 м, по направлению
на юго-запад, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения:
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _______________________________________________

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 22.06.2021 № 658-р

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Соглашение о задатке

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, в части дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ:
– в тексте градостроительного регламента зоны ЖЗ* (зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки) включить в основные виды
разрешенного использования земельных участков вид разрешенного
использования «Энергетика» с кодом 6.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 10 ноября 2020 г. №п/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Организатор публичных слушаний:
И.о. заместителя главы, начальник управления
жизнеобеспечения,
гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Т.А. Брусенцева
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.06.2021

№ 658-р

Об аренде земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 04.08.2021 года открытый по форме подачи предложений
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000401:3 площадью 50400 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Мартемьяново, участок находится
примерно в 500 м, по направлению на юго-запад, включенный в перечень
муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 25.12.2020 №494, для чего создать комиссию в
следующем составе:
Ткачёва Т.В.

– И.о.директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
2. Время начала аукциона 09-00 ч. 04.08.2021 года, начальная цена
ежегодной арендной платы – 1330 руб. без НДС, шаг аукциона (размер
повышения цены) – 39 руб. без НДС, задаток – 266 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона, от 24
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей,
– срок аренды земельного участка – 49 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 22.06.2021 № 658-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ____________________________________

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ____________________
__________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 266 (двести шестьдесят шесть) рублей без НДС за участие в аукционе на право заключения договора
аренды с кадастровым номером 33:07:000401:3 площадью 50400 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Мартемьяново, участок
находится примерно в 500 м, по направлению на юго-запад. Претендент обязан
уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК
по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование
банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки
на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов
по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за участок, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 22.06.2021 № 658-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемый
в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 50400 кв.м с кадастровым номером
33:07:000401:3, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 500 м, по
направлению на юго-запад. (далее – участок).
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до _____ с обязательным указанием в платежных документах номера и даты
договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по
Владимирской области наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 666
11105013050000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в
настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием

Вестник

Ковровского района

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 49 (сорок девять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной
регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления
Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата
окончания приема заявлений 02 августа 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, с. Большие Всегодичи, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000141:ЗУ1, площадь земельного участка 2000
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.06.2021

№669-р

Об аренде земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 04.08.2021 года открытый по форме подачи предложений аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000401:2 площадью 53000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 300 м, по направлению на юго-восток, включенный в
перечень муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 25.12.2020 №494, для чего создать
комиссию в следующем составе:
Ткачёва Т.В.

– И.о.директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
2. Время начала аукциона 09-30 ч. 04.08.2021 года, начальная цена
ежегодной арендной платы – 1399 руб. без НДС, шаг аукциона (размер
повышения цены) – 42 руб. без НДС, задаток – 279 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона, от 24
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
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документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей,
– срок аренды земельного участка – 49 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 669-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 04.08.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:2 площадью
53000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 300 м, по направлению
на юго-восток, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения:
Подпись претендента (его представителя) _____________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _______________________________________________
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 669-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ____________________
__________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 279 (двести семьдесят девять) рублей без НДС за участие в аукционе на право заключения договора
аренды с кадастровым номером 33:07:000401:2 площадью 53000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Мартемьяново, участок
находится примерно в 300 м, по направлению на юго-восток. Претендент обязан
уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК
по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование
банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки
на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов
по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за участок, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 669-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемый
в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 53000 кв.м с кадастровым номером
33:07:000401:2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 300 м, по
направлению на юго-восток. (далее – участок).
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до _____ с обязательным указанием в платежных документах номера и даты
договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по
Владимирской области наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАН-

КА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 666
11105013050000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в
настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 49 (сорок девять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной
регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления
Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:

документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации Ковровского района

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 05.08.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:00:000339:671 площадью 1255 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _______________________________________________
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 671-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ____________________
__________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:00:000339:671 площадью 1255 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, установила задаток в размере 122151 рублей
без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района)
наименование банка: банк отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО
17635420. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи
заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии
заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 671-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи

№ 671-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 05.08.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:00:000339:671 площадью 1255 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д.Погост, для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачёва Т.В.

В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 671-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.06.2021

Вестник

Ковровского района

– И.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»

члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 10-00 ч. 05.08.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 407172,20 рублей без НДС, шаг
аукциона (размер повышения цены) – 12215 руб. без НДС, задаток –
122151 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 33:00:000339:671, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный
участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
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9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:

Город Ковров
Владимирской области

№ 672-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 05.08.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000324:852 площадью 1444 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачёва Т.В.
– И.о.директора МКУ «КРУЗО», председатель комиссии
члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 09-30 ч. 05.08.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 227444 рубля 44 копейки без НДС,
шаг аукциона (размер повышения цены) – 6823 руб. без НДС, задаток –
68233 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации Ковровского района

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.06.2021

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 672-р

В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 672-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 05.08.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:852 площадью 1444 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица_________________________________________________
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 672-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ____________________
__________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:852 площадью 1444 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, установила задаток в размере 68233
рубля без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений Ковровского района)
наименование банка: банк отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО
17635420. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи
заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии
заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1444 кв.м с кадастровым номером 33:07:000324:852, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:

ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня
окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские
реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расч/сч
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611105013050000120, ОКТМО 17635408.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение об участии 04.08.2021 года в 10 час. 00 мин. в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000454:213
площадью 60000 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), в районе д. Макарово и д. Бедрино категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования –сельскохозяйственное использование, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: __________________________________________________________________
Подпись заявителя
__________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица _______________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.06.2021

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка

№ 687-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 04.08.2021 года в здании администрации Ковровского
района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего
создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В.

–и.о. директора МКУ «КРУЗО», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.
–заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. –ведущий инженер МКУ «КРУЗО»,
Новикова И.В.
–инженер МБУ «КРУЗО».
2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», разместить на официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации Ковровского района

Вестник

Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №687-р от 28.06.2021
Извещение о проведении аукциона
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района на основании распоряжения от ______ №____ в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34 проводит 04.08.2021 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они
поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона
и каждой очередной цены предмета аукциона;
– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о
готовности заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем
признается участник, номер билета которого был назван ведущим аукциона последним;
– по завершении аукциона ведущий объявляет победителя, называет цену и номер
карточки победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе
участвовал только один участник, цена земельного участка устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный
участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметом аукциона является размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, указанный в приложении №1 к извещению.
На земельных участках не предполагается строительство объектов капитального
строительства.
Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы,
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням,
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 05.07.2021 8-30
час., дата и время окончания приема заявок 29.07.2021 09-00 час.
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 5 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемая в
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 60000 кв.м с кадастровым номером
33:07:000454:213, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское
поселение), в районе д. Макарово и д. Бедрино, (далее – участок), разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного
участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в
пределах срока договора аренды земельного участка, не допускается.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до _______ с обязательным указанием в платежных документах номера и
даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по
Владимирской области наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666
11105013050000120, ОКТМО 17635408.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в
настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
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6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления
Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов
вид разрешенного
использования

5

6

1

2

3

4

1

Физические
и
юридические
лица

земли сель- Сельскохоскохозяй- зяйственное
ственного
использоназначения
вание

начальная
кадаплоцена
зада- шаг приместровый щадь,
предмета ток, аукциномер кв.м. аукциона,
она, чание
руб.
участка
руб.
руб.
7
8
10
11
12
13
33:07:000454:
213

категория
земель

Российская Федерация,
Владимирская область,
Ковровский район, МО
Ивановское (сельское
поселение), в районе д.
Макарово и д. Бедрино

местоположение
земельного
участка

04.08.2021 10-00

дата и участ№ время ники
п/п аукци- аукциона
она

60000

1134,00

226,00 34,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.07.2021

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района 01.07.2021 от 717-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
Место жительства физического лица:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 04.08.2021 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1746 площадью
2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____

№ 717-р

Подпись уполномоченного лица ________________________________________________

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 04.08.2021 года в здании администрации Ковровского
района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего
создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В.

– и.о. директора МКУ «КРУЗО», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «КРУЗО»,
Новикова И.В.
- инженер МКУ «КРУЗО».
2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», разместить на официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №01.07.2021 от 717-р
Извещение о проведении аукциона
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района на основании распоряжения от ______ №____ в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34 проводит 04.08.2021 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они
поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона
и каждой очередной цены предмета аукциона;
– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о
готовности заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем
признается участник, номер билета которого был назван ведущим аукциона последним;
– по завершении аукциона ведущий объявляет победителя, называет цену и номер
карточки победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе
участвовал только один участник, цена земельного участка устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный
участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметом аукциона является размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, указанный в приложении №1 к извещению.
Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

ПРОЕКТ

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной
регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления
Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов
кадавид
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ложение категория шенного
вый
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ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемое в
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером
33:07:000000:1746, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Бельково, (далее – участок), разрешенное использование – для ведения личного
подсобного хозяйства.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику являющимся приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием
в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
03100643000000012800 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО
17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в
настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
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5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной
регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.

– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.

Только физические лица

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы,
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням,
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 05.07.2021 8-30
час., дата и время окончания приема заявок 29.07.2021 09-00 час.
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 20 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня
окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские
реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расч/сч
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
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– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.
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Ковров, ул. Дегтярева, д.34, кааб.36,
ежедневно)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
21.06.2021

№45

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановляю:
1. Утвердить административный регламент администрации Малыгинского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки зелёных насаждений».
2. Контроль за исполнением административного регламента оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

Д.А. Никулин
Приложение №1 к Постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.06.2021 г. №45

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки зелёных насаждений»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги.
«Выдача разрешения на право вырубки зелёных насаждений» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности
исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получения.
1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность
действий по предоставлению данной муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Разрешение выдается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее – заявители). От имени юридических лиц заявления
могут подавать лица, действующие в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами без доверенности, представители – в силу
полномочий, основанных на доверенности.
1.4. Вырубка (обрезка) зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.4.1. Строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сетей
инженерно-технического обеспечения в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и утвержденной проектной документацией;
1.4.2. Проведения аварийно-восстановительных работ на сетях (в том числе подземных) инженерно-технического обеспечения и сооружений, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.4.3. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления, обрезки аварийных
деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);
1.4.4. Проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
1.4.5. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
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1.4.6. Проведение инженерно-геологических изысканий для нового строительства, реконструкции объектов капительного строительства, сетей инженерно-технического обеспечения;
1.4.7. Восстановления нормативного светового режима в жилых зданиях и помещениях, предназначенных для постоянного проживания, нежилых зданиях, затеняемых деревьями (растущих на расстоянии менее 5 метров от ствола растений до стен
зданий) и кустарниками (растущих до 1,5 метров).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на право вырубки
зелёных насаждений».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Малыгинского сельского поселения (далее администрация), должностными лицами администрации, ответственными за выполнение конкретного административного действия согласно настоящему административному регламенту (далее – должностные
лица администрации).
2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом исполнения муниципальной услуги является выдача разрешения на
право вырубки зеленых насаждений (далее – разрешение), либо предоставление
мотивированного отказа в выдаче разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При обращении заявителя за получением выдачи разрешения на право вырубки зеленых насаждений не может превышать 21 рабочий день с даты регистрации
заявления в администрации.
2.4.2. При обращении заявителя за получением выдачи разрешения на право вырубки зеленых насаждений в случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений не
может превышать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления в администрации. В
указанном случае вырубка зеленых насаждений может быть осуществлена без предварительного оформления разрешения на право вырубки зеленых насаждений, с последующей подачей в течение суток с момента начала аварийно-восстановительных
работ заявления в администрацию.
2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с даты
регистрации заявления в администрации.
2.4.4. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.5. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрены.
2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации,
– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
– Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;
– Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на
них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения №4/17 от 30.05.2017г.;
– Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
2.6. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги
и документы, являющиеся результатом её предоставления.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию с
заявлением (приложение №1 к регламенту).
К заявлению прилагаются следующие документы:
– план-схема расположения зеленых насаждений, подлежащих сносу (вырубке,
обрезке);
– при рассмотрении заявлений физических лиц – собственников помещений многоквартирного дома положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на вырубку зеленых насаждений или необходимое
количество подписей (более чем 50% собственников помещений в многоквартирном доме или их представителей);
– в случае производства вырубки при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, предоставляются правоустанавливающие документы на земельный участок, а
также утвержденная градостроительная документация;
– при производстве работ по ликвидации и предотвращению аварийных ситуаций,
аварийному ремонту подземных коммуникаций в случаях проведения санитарных
рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответствии с требованиями СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к заявлению прилагается график производства работ;
– в случае получения разрешения на право вырубки, предусматривающего оплату
восстановительной стоимости, заявителем дополнительно предоставляется оригинал платежного документа с отметкой банка об оплате в бюджет муниципального
образования суммы по возмещению ущерба.
2.6.2. Требования к документам, представляемым заявителями.
Заявление о выдаче разрешения, должно содержать:
а) сведения о заявителе:
– для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, организационно– правовая форма, фамилия,
имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахождения, контактный телефон,
– для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество
индивидуального предпринимателя, место его жительства,
– для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
в) основание для вырубки деревьев.
Заявители вправе приобщить к заявлению дополнительные документы, подтверждающие необходимость (целесообразность) вырубки зелёных насаждений.
Заявление должно быть заверено подписью руководителя юридического лица
(уполномоченного представителя), печатью юридического лица или оригиналом
подписи индивидуального предпринимателя, физического лица.
2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать предоставление документов и информации, не предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.6.4. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения,
согласования или подготовки разрешения, обратившись с соответствующим заявлением в администрацию.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.7.2. Заявителем не представлены документы, необходимые для оказания муниципальной услуги.
2.7.3. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему заявление, если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению.
2.7.4. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.7.5. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя.
2.8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Нарушение оформления представляемых документов;
2.8.2. Отказ заявителя представить для обозрения подлинные документы или отсутствие заверенных надлежащим образом копий документов;
2.8.3. Дубликатные обращения (второй и последующий экземпляры одного обращения, направленные в различные органы государственной власти, или обращения,
повторяющие текст предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений заявителям направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов.
2.8.4. Предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги.
2.9.1. Муниципальная услуга представляется бесплатно.
2.9.2. В случае вырубки зеленых насаждений, заявитель осуществляет оплату
компенсационной стоимости, либо осуществляет компенсационное озеленение на
земельном участке, определенном уполномоченным органом администрации Малыгинского сельского поселения.

2.9.3. Расчет компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений осуществляется на основании акта обследования деревьев.
2.9.4. Срок осуществления оплаты за компенсационную стоимость за вырубку
(снос) зеленых насаждений не превышает 5 рабочих дней с даты направления начислений (документа) для оплаты.
2.9.5. Компенсационная стоимость за вырубку зеленых насаждений не взимается
в случаях:
2.9.5.1. Проведение санитарных рубок, в том числе удаление аварийных и сухостойных деревьев и кустарников;
2.9.5.2. Восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением санитарных норм и
правил и других нормативных требований;
2.9.5.3. Вырубка зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах существующих инженерных коммуникаций;
2.9.5.4. Проведение аварийных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе при проведении капитального ремонта подземных коммуникаций и инженерных сетей, с последующим благоустройством и озеленением территории.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день его поступления в администрацию.
2.12. Способы предоставления заявителем документов,
необходимых для получения муниципальной услуги
2.12.1. В МФЦ муниципальная услуга возможна к предоставлению в случае заключения соответствующего соглашения (договора) о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.
2.12.2. Личное обращение в администрацию Малыгинского сельского поселения.
2.12.3. Письменное обращение в администрацию Малыгинского сельского поселения.
2.12.4. Выбор Заявителем способа подачи заявления и документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области.
2.13. Способы получения заявителем результатов
предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения
и готовности результата предоставления муниципальной услуги следующими способами:
2.13.1.1. Через МФЦ (в случае заключения соответствующего соглашения (договора) о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги);
2.13.1.2. Лично;
2.13.1.3. Почтовой связью.
2.13.2. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги указывается заявителем в заявлении.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов.
На специальных, хорошо просматриваемых информационных стендах оборудованных карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки,
должна быть размещена: текстовая информация об оказываемой муниципальной
услуге, графики приема граждан, перечни документов, образцы заявлений.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, приема
граждан должны быть оборудованы столами, стульями, письменными принадлежностями для возможности оформления документов.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета, ФИО должностного лица администрации, графиком приема.
Рабочее место должностного лица администрации должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
б) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
в) обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
г) соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
в) соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление
муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной услуги;
г) своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или
прекращении предоставления муниципальной услуги;
д) соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему
количеству жалоб.
2.16. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Информация о месте нахождения, графике работы администрации Малыгинского сельского поселения, предоставляющих муниципальную услугу, контактных телефонах, адресе сайта в сети Интернет:
Местоположение: ул.Центральная, д.3-А, д.Ручей, Ковровский р.
Администрация Малыгинского сельского поселения работает по следующему графику:
Ежедневно с 8.00 до 17.00 часов
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Контактные телефоны: (49232) 75740, 75738
E-mail: malpos@kovrov.ru
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети «Интернет»:
http://www.akrvo.ru
Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги:
849232-7-57-38, 8 49232-7-54-17.
2.16.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в администрации по номерам телефонов для справок (консультаций),
с использованием средств электронного информирования, а также размещается в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети «Интернет»), публикации в средствах массовой информации, на информационных стендах, ЕПГУ.
2.16.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, размещаются:
– на официальном сайте администрации;
– РГУ;
– на ЕПГУ;
– на информационных стендах.
2.16.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги заявитель имеет право обратиться в администрацию в устной форме (в том
числе по телефону) или в письменной форме (в том числе по каналам электронной
связи) лично либо через доверенное лицо.
2.16.5. При личном обращении гражданин информируется о:
– порядке предоставления муниципальной услуги;
– сроках предоставления муниципальной услуги;
– порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование граждан по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы администрации.
2.16.6. При ответах на телефонные звонки специалисты администрации подробно,
со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой форме
информируют обратившихся о:
– месте нахождения и режиме работы администрации;
– сроках предоставления муниципальной услуги;
– порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Время разговора не должно превышать 15 минут.
2.16.7. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назна-

Вестник

Ковровского района

чает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования (с учетом графика работы администрации).
2.16.8. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.
2.16.9. Порядок, форма и место размещения информации организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
На информационном стенде администрации размещается следующая обязательная информация:
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– форма запроса;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
На официальном сайте администрации в сети Интернет размещается следующая
обязательная информация:
– о месте нахождения, графике работы и адрес электронной почты МФЦ;
– номера телефонов для справок, адрес электронной почты, адрес официального
сайта администрации (при наличии);
– извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– образцы запросов для предоставления муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– наиболее типичные и распространенные вопросы заявителей и ответы на них без
указания персональных данных заявителя.
2.16.10. С использованием ЕПГУ, официального сайта администрации (при наличии) гражданам предоставляется доступ к сведениям о муниципальной услуге:
– ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– ознакомление с настоящим административным регламентом.
2.16.11. Гражданам предоставляется возможность:
– получения формы запроса из Интернет-ресурса, самостоятельного заполнения;
– направления обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги и
получения ответа в электронном виде
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) выезд на место, подготовка акта обследования зеленых насаждений, с заключением о возможности их вырубки, санитарной обрезке, либо отказе, формирование
начислений компенсационной стоимости;
4) формирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
обращение заявителя (заявление), оформленное в соответствии с приложением 1 к
настоящему административному регламенту.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указанные в
пункте 2.6. административного регламента.
3.2.2. Сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет
документ, удостоверяющий личность заявителя;
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении;
проверяет полномочия представителя заявителя физического или юридического
лица действовать от имени физического или юридического лица;
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
сверяет копии представленных документов с их подлинниками и делает соответствующую отметку на копиях.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных
пунктом 2.7 настоящего административного регламента, возвращает представленные документы заявителю.
3.2.4. В случае представления заявителем документов в полном объеме сотрудник, ответственный за прием документов:
регистрирует заявление в базе данных автоматизированной системы электронного документооборота (журнале учета входящей документации)
в порядке делопроизводства передает документы, представленные заявителем,
руководителю структурного подразделения либо иному уполномоченному должностному лицу.
3.2.5. Срок административного действия – 1 рабочий день.
Максимальный срок выполнения действий по регистрации и принятию к исполнению заявлений должностных лиц организаций, на территории которых возникла
необходимость вырубки зелёных насаждений и/или пересадки зелёных насаждений
в целях предотвращения либо в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных
ситуаций составляет 4 часа.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и документов в бумажном виде является принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий
день.
3.2.8. Далее осуществляется переход к административной процедуре «Обработка
и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов».
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры является получение специалистом администрации заявления и пакета документов с отметкой о регистрации.
3.3.2. При поступлении документов специалист администрации, ответственный за
прием и проверку поступивших документов в целях предоставления муниципальной
услуги:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствие их установленным административным регламентом требованиям;
3) определяет состава документов (сведений), подлежащих запросу у органов
власти.
3.3.3. Специалист администрации в течении 2 рабочих дней формирует и направляет межведомственные запросы в отношении сведений и документов, не
предоставленных заявителем по собственной инициативе, посредством системы
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной
форме).
3.3.4. Ответы на межведомственные запросы поступают в региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.5. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего
заявления, проверяет полноту полученной информации (документов).
3.3.6. В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном
объеме или содержащей противоречивые сведения должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов, уточняет запрос и направляет его повторно.
При отсутствии указанных недостатков вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного взаимодействия и запроса, приобщается к поступившим материалам.
3.3.7. Результатом исполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию является получение документов или сведений по межведомственному запросу.
Максимальный срок административной процедуры составляет 8 рабочих дней,
а в случае направления повторного запроса – 15 рабочих дней со дня поступления
заявления.
3.3.8. В случае соответствия сведений и документов установленным требованиям
специалист администрации, ответственный за обследование зеленых насаждений,
осуществляет подготовку необходимых документов для проведения обследования,
информирует заявителя о дате обследования по телефону, электронной почте.
3.3.9. В случае принятия решения о несоответствии заявления требованиям настоящего административного регламента в срок не позднее 12 рабочих дней с момента
подачи заявления ответственным исполнителем подготавливается и подписывается
у главы администрации мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Возврат заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения.
3.3.10. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.11. Далее осуществляется переход к административной процедуре «Выезд на
место, подготовка акта обследования зеленых насаждений, с заключением о возможности их вырубки, санитарной обрезке, либо отказе, формирование начислений
компенсационной стоимости».
3.4. Выезд на место, подготовка акта обследования зеленых насаждений,
с заключением о возможности их вырубки, санитарной обрезке, либо
отказе, формирование начислений компенсационной стоимости
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие
решения о соответствии заявления и подтверждающих документов требованиям,
указанным в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента и получении
положительных подтверждающих сведений на межведомственные запросы.
При поступлении заявления с комплектом документов глава администрации
(председатель комиссии) определяет персональный или количественный состав
комиссии.
Заявление с резолюцией председателя комиссии поступает на исполнение секретарю комиссии, который проводит первичную проверку представленных документов, проверяет их полноту и достоверность.
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При наличии необходимых сведений и документов для рассмотрения заявления по
результатам первичной проверки комиссия проводит обследование и оценку заявляемых к вынужденному уничтожению (повреждению).
3.4.2. Обследование и составление акта по форме, установленной приложением
2 к настоящему административному регламенту, производятся в 2-дневный срок с
участием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к
вырубке.
3.4.3. В акте обосновывается необходимость или отсутствие необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений и форма возмещения
ущерба, причиненного вследствие вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии.
3.4.4. В случае определения комиссией отсутствия необходимости вынужденного
уничтожения (повреждения) зеленых насаждений готовится уведомление об отказе
в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений для последующей выдачи его
заявителю администрацией.
3.4.5. В случае определения комиссией необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений для ликвидации аварийных и иных ситуаций
и их последствий, создающих угрозу здоровью, жизни и имуществу граждан, работа
комиссии завершается составлением акта, дающего право незамедлительного проведения работ, который выдается заявителю.
3.4.6. В случае определения комиссией необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений без возмещения ущерба готовится проект
разрешения о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений органа местного
самоуправления (для последующей выдачи его заявителю.
3.4.7. В случае определения комиссией необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений с возмещением ущерба в денежной форме
администрацией на основании акта составляется расчет восстановительной стоимости (далее – расчет) заявляемых к вынужденному уничтожению (повреждению)
зеленых насаждений. Расчет утверждается главой администрации и является неотъемлемым приложением к акту.
3.4.8. Заявитель уведомляется администрацией о необходимости, порядке и
сроках возмещения ущерба за вынужденное уничтожение (повреждение) зеленых
насаждений в денежной форме. К уведомлению прилагаются копии акта и расчета.
Специалист администрации направляет акт обследования с расчетом компенсационной стоимости заявителю в течение одного рабочего дня с даты подписания
акта обследования, выставляет начисление в государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Специалист ответственный за выполнение процедуры осуществляет мониторинг
поступления сведений об оплате в ГИС ГМП. Контроль за поступлением оплаты компенсационной стоимости происходит в срок не превышающий 5 рабочих дней.
3.4.9. После получения подтверждения о поступлении денежных средств в бюджет
готовится проект разрешения для последующей выдачи его заявителю.
3.4.10. В случае отказа заявителя возмещать ущерб в денежной форме или при отсутствии информации в указанные в письменном уведомлении о возмещении ущерба
сроки о принятом заявителем решении готовится уведомление об отказе в выдаче
разрешения на снос зеленых насаждений для последующей выдачи его заявителю.
3.4.11. В случае определения комиссией необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений с возмещением ущерба в натуральной
форме готовится уведомление о необходимости, порядке и сроках согласования
проведения компенсационного озеленения для последующей выдачи.
После представления заявителем гарантийного письма (с указанием сроков проведения компенсационного озеленения, видового состава и возраста посадочного
материала, мест проведения компенсационного озеленения, исполнителя работ), а
также проекта компенсационного озеленения (в случае вынужденного уничтожения
зеленых насаждений в количестве более 100 единиц) в течение 2 рабочих дней готовится разрешение для последующей выдачи его заявителю.
3.4.12. В случае отказа заявителя возмещать ущерб в натуральной форме или при
отсутствии информации в указанные в письменном уведомлении о возмещении
ущерба сроки о принятом заявителем решении готовится уведомление об отказе в
выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений для последующей выдачи его
заявителю.
3.4.13. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
комиссией представленных документов, подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги является:
– проект разрешения на вырубку зеленых насаждений;
– акт обследования зеленых насаждений (в т.ч. с расчетом компенсационной стоимости);
– уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры с учетом проверки
факта оплаты в ГИС ГМП – не более 8 рабочих дней.
3.4.14. Далее осуществляется переход к административной процедуре «Формирование и выдача результата предоставления Муниципальной услуги».
3.5.Формирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю
результата предоставления муниципальной услуги является поступление специалисту администрации, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документов, являющихся результатом оказания муниципальной
услуги.
3.5.2. Специалист администрации, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня приема документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, обеспечивает
подписание результатов оказания муниципальной услуги у уполномоченного лица,
сообщает заявителю о результате предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Специалист администрации, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении результата предоставления
муниципальной услуги;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия
выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении результата предоставления муниципальной услуги;
– выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном
подлинном экземпляре.
3.5.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления на получение
муниципальной услуги.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 3 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Контроль за исполнением административного регламента осуществляется главой
администрации Малыгинского сельского поселения.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и
сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
администрации осуществляющих оказание муниципальной услуги.
Проверки могут быть:
– плановыми (не реже одного раза в год);
– внеплановыми (по конкретным обращениям граждан).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же
должностных лиц, или муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения,
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через уполномоченную организацию, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.3.6 административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки
зелёных насаждений»
Главе администрации Малыгинского
сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
___________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
___________________________________________
___________________________________________
(адрес местонахождения, жительства)
___________________________________________
тел. _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений
Прошу выдать разрешение на проведение работ по удалению зеленых насаждений:
__________________________________________________________________________________
(снос, спил, обрезка, глубокая обрезка, пересадка)
по адресу: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
объемы и вид зелёных насаждений: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
причина необходимости удаления зеленных насаждений: _________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
обязуюсь: _______________________________________________________________________
(возместить ущерб причиненный сносом, провести уборку и вывоз порубочных
остатков, выполнить благоустройство на месте вырубки зеленных насаждений)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заявитель __________________________ ____________________________ ______________
(должность)		
(Ф.И.О.)
(подпись)
				

«____» ______________202 г.

специалист Администрации _____________ _______________________________________
		
подпись		
ФИО
«____»_____________________202 г.
Приложение №2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки
зелёных насаждений»
АКТ
обследования зеленых насаждений,
д. Ручей

«___» _________ 202 г.

№
п/п

Вид зеленых
насаждений

Возраст
(лет)

Высота
(м)

1

2

3

4

Диаметр
ствола на
высоте 1,3
метра от
земли (см)
5

Количество
(шт.)

Качественное
состояние
зеленых
насаждений

Примечания

6

7

8

Итого:

Комиссия в составе: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Провела обследование зеленых насаждений по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________________
Заключение комиссии: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Члены комиссии: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Вестник

Ковровского района

Приложение №3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки
зелёных насаждений»
РАЗРЕШЕНИЕ
на снос (вырубку, обрезку, пересадку) зеленых насаждений
На основании Акта обследования зеленных насаждений № ___ от «___» _______ 20__ г.
разрешается проведение следующего вида работ:
вырубить ___________________________________________________________ шт. деревьев
__________________________________________________________________шт. кустарников
осуществить обрезку________________________________________________ шт. деревьев
__________________________________________________________________шт. кустарников
пересадить _________________________________________________________ шт. деревьев
__________________________________________________________________шт. кустарников
Оплата компенсационной стоимости:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(номер платежного поручения и дата)
Осуществить компенсационное озеленение по адресу:____________________________
__________________________________________________________________________________
Сроки компенсационного озеленения:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Срок действия разрешения:______________________________________________________
Разрешение выдал: ______________________________________________________________
«____» ___________ 201 г.
Разрешение получено «___» _______ 201 г.
__________________________________________________________________________________
(должность, организация, подпись, Ф.И.О., телефон)
Приложение №4
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки
зелёных насаждений»
БЛОК – СХЕМА
административных процедур при оказании муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки зелёных насаждений»
Прием и регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
(1 рабочий день)

Рассмотрение заявления и представленных документов
(не более 8 рабочих дней
(в случае повторных запросов – 15 рабочих дней))

Выезд на место, подготовка акта обследования зеленых
насаждений, с заключением о возможности их вырубки,
санитарной обрезке, либо отказе, формирование начислений
компенсационной стоимости
(не более 8 рабочих дней)

Формирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги
(не более 3 рабочих дней)
Приложение №5
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право вырубки
зелёных насаждений»
СОСТАВ
комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории
муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
18.06.2021 г.

№83

Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новосельское
сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации
Новосельского сельского поселения

Н.Ю. Савельева

Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
№83 от 18.06.2021
ПОРЯДОК
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Новосельское
сельское поселение
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение (далее – Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или
земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам,
правилам и нормативам.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
схема – документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей,
содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового объекта, периоде размещения нестационарного торгового
объекта, форме собственности земельного участка, о возможности размещения
нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего предпринимательства;
нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
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участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при
которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых 3 к продаже товаров
(услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.
специализация нестационарного торгового объекта «Печать» – торговая деятельность, при которой пятьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляет печатная продукция.
Реализация иных дополнительных групп товаров (услуг) осуществляется в соответствии с установленной номенклатурой.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относятся:
павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового
зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
торговая галерея – выполненный в едином архитектурном решении, нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном
ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных
напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей,
объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;
пункт быстрого питания – павильон или киоск, специализирующийся на продаже
изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
мобильный пункт быстрого питания – передвижное сооружение (автокафе),
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку
пищевого продукта;
выносное холодильное оборудование – холодильник для хранения и реализации
прохладительных напитков и мороженого;
торговый автомат (вендинговый автомат) – временное техническое устройство,
сооружение или конструкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и
выдача которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;
бахчевой развал–нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки или установленной торговый палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;
передвижное сооружение – изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты;
объект мобильной торговли – нестационарный торговый объект, представляющий
специализированный авто-магазин, автолавку или иное специально оборудованное
для осуществления розничной торговли транспортное средство;
специализированный нестационарный торговый объект для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – специализированный нестационарный торговый объект) – выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из соединенных между
собой нестационарных торговых объектов, находящихся под общим управлением,
общей площадью не более 150 кв. м, в которых не менее восьмидесяти процентов
торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи
товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе осуществляющими деятельность на территории Новосельского сельского поселения; понятие
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» используется в значении, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и
веток хвойных деревьев;
торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легко-возводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного
запаса на один день торговли.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются
на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на ярмарках, а также при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
1.5. Утверждение схем, внесение в них изменений не является основанием для
пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство,
реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанных
схем.
1.6. Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, в схему
осуществляется органом местного самоуправления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющими полномочия собственника имущества.
1.7. Схема разрабатывается и утверждается администрацией Новосельского
сельского поселения (уполномоченный орган).
1.8. Разработка схемы осуществляется в целях:
– создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения;
– установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Новосельское сельское;
– достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, установленных нормативно-правовыми актами Владимирской
области;
– формирования современной торговой инфраструктуры;
-оказания мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том
числе осуществляющим деятельность на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение.
2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы учитываются:
особенности развития торговой деятельности на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение;
необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества
нестационарных торговых объектов;
обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
специализация нестационарного торгового объекта;
обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.
2.2. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том
числе обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
мало-мобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при
чрезвычайных ситуациях.
2.3. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать
внешнему архитектурному облику сложившейся застройки на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение.
2.4. Площадки для размещения нестационарных торговых объектов и прилегающая территория должны быть благоустроены.
2.5. Период размещения нестационарного торгового объекта устанавливается с
учетом следующих особенностей:
– для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанавливается
с 1 июня по 1 ноября;
– для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного оборудования), торговых палаток период размещения 6 устанавливается круглогодично;
– для елочных базаров период размещения устанавливается с 1 декабря по 10 января;
– для иных нестационарных торговых объектов, за исключением предусмотренных
абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, с учетом необходимости
обеспечения устойчивого развития территорий, на срок действия схемы.
2.6. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: – в местах,
не включенных в схему;
– в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках
(детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках
пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном),
в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 метров от остановочных павильонов, 25
метров – от вентиляционных шахт, 20 метров – от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 метров – от ствола дерева, 1,5 метра – от внешней
границы кроны кустарника;
– на территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий
высоковольтных передач;
– под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
– в надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы;
– на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
– в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует
свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);
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– без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их
инвалидами и другими мало-мобильными группами населения;
– с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и правил, требований в сфере благоустройства.
3. Порядок разработки и утверждения схемы
3.1. Проект схемы разрабатывается администрацией Новосельского сельского
поселения с учетом требований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.
3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разработанной по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, указывается следующая информация:
– адресные ориентиры, вид, специализация нестационарного торгового объекта;
– тип нестационарного торгового объект;
– площадь нестационарного торгового объекта;
– принадлежность субъекта предпринимательской деятельности к субъектам малого и среднего предпринимательства;
– специализация нестационарного торгового объекта (основной ассортимент);
– установленный срок размещения нестационарного торгового объекта.
3.3. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и
утверждается с учётом существующей дислокации нестационарных торговых объектов, необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, малого торгового бизнеса и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов в соответствии с градостроительным, земельным,
санитарно эпидемиологическим, экологическим, ветеринарным и фитосанитарным,
противопожарным законодательством и другими установленными федеральными
законами требованиями.
3.4. Разработанная Схема размещения нестационарных торговых объектов должна обеспечивать:
– восполнение недостатка стационарной торговой сети;
– повышение доступности товаров для населения;
– содействие развитию торговли товарами российских производителей, в том числе производителей Владимирской области.
3.5. Схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее изменения утверждаются постановлением администрации сельского поселения.
3.6. Схемой размещения нестационарных торговых объектов должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов нестационарных торговых
объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства,
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных
торговых объектов.
3.7. Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по мере необходимости. Инициаторами включения новых мест
в Схему размещения нестационарных торговых объектов могут выступать как хозяйствующие субъекты для начала, расширения бизнеса, ассоциации или объединения
предпринимателей, так и орган местного самоуправления для решения социальных
и экономических задач.
3.8. Заявление хозяйствующего субъекта о включении торгового объекта (места
его размещения) в Схему размещения нестационарных торговых объектов рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней, если
иной срок не предусмотрен федеральным законодательством.
3.9. Утвержденная Схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее изменения подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также
размещению на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.10. Утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов, а равно как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра
мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. Такие
нестационарные торговые объекты включаются в Схему размещения нестационарных торговых объектов как действующие, если они размещены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11. Порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов, включая определение платы по данным договорам, устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
30.06.2021 г.

№89

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области на 2021-2023 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом имущественных и земельных отношений администрации сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района
от 30.06.2021 №89
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 – 2023 ГОДЫ»
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 -2023 ГОДЫ»
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области на 2021-2023 годы»
1. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010
№61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского
поселения

Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы
Цели и задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Вестник

Ковровского района

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского
поселения
– МБУ «Новосельское»
Цели:
1. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития газоснабжения и повышения энергоэффективности.
2. Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей Новосельского сельского
поселения тепловой энергией.
Задачи:
1. Повышение качества теплоснабжения и снижения платы за услугу для населения путем
перевода муниципальных жилых помещений на индивидуальное газовое отопление.
2. Обеспечение населения Новосельского сельского поселения Ковровского района качественными коммунальными услугами по доступным ценам.
1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Доля технически переоборудованных объектов от общего объема объектов, требующих
переоборудования
2021-2023 годы

Сроки и этапы реализации
Программы
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования Программы – 150 тыс. руб., в т. ч:
сирования Программы
1. Средства местного бюджета – 150 тыс.руб.
2. Средства областного бюджета – 0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные
Реализация мероприятий Программы в 2021-2023 годах позволит достигнуть следующих
результаты реализации
результатов:
Подпрограммы
1. Повысить качество теплоснабжения и снижения платы за услугу для населения путем перевода муниципальных жилых помещений на индивидуальное газовое отопление.
2. Обеспечить население Новосельского сельского поселения Ковровского района качественными коммунальными услугами по доступным ценам.
Контроль за исполнением
Глава администрации Новосельского сельского поселения
Подпрограммы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 «Об
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в
целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью
решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Новосельского сельского поселения Ковровского района, устойчивого и надежного энергоснабжения населения.
Основной целью проведения государственной политики в сфере газоснабжения
является повышение уровня обеспеченности природным газом потребителей Новосельского сельского поселения Ковровского района.
Основными проблемами в области газоснабжения являются:
– низкий уровень обеспечения природным газом потребителей Новосельского
сельского поселения Ковровского района;
– отсутствие источника газоснабжения природным газом для потребителей негазифицированных населенных пунктов.
В целях повышения уровня газификации потребителей Новосельского сельского
поселения природным газом разработаны мероприятия по переводу муниципальных жилых помещений в п.Нерехта и с.Крутово Ковровского района на индивидуальное газовое теплоснабжение, реализация которых осуществляется в рамках настоящей программы.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой превышают нормативные.
Потенциал энергосбережения на территории Новосельского сельского поселения
Ковровского района в сферах производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов достаточно высок.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.
Для решения проблем Программой предусматривается выполнение перечня
энергосберегающих мероприятий, включающего в себя:
– проведение мероприятий по переводу муниципальных жилых помещений в п.Нерехта и с.Крутово Ковровского района на индивидуальное газовое теплоснабжение.
Реализация задач должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями настоящей Программы являются:
1. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития газоснабжения и повышения энергоэффективности.
2.Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей Новосельского
сельского поселения тепловой энергией.
Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:
1. Повышение качества теплоснабжения и снижения платы за услугу для населения путем перевода муниципальных жилых помещений на индивидуальное газовое
отопление.
2. Обеспечение населения Новосельского сельского поселения Ковровского района качественными коммунальными услугами по доступным ценам.
Реализация программы будет осуществляться в период 2021-2023 годы.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Стратегическими ориентирами энергетической политики должны являться энергетическая и экологическая безопасность, энергетическая и бюджетная эффективность.
Главным инструментом осуществления такой политики должен быть комплекс мер
экономического регулирования: ценового, инвестиционного, налогового.
Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей.
В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год,
которые утверждаются постановлениями администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района.
Отбор и формирование плана мероприятий Подпрограммы возлагается на отдел
имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского
поселения Ковровского района (далее – отдел имущественных и земельных отношений).
План мероприятий формируется в соответствии с установленным перечнем, мероприятия Подпрограммы отбираются в него согласно следующим критериям:
1. Основой проекта должен быть энергосберегающий эффект – экономия топлива,
электрической энергии, тепловой энергии.
2. Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению надежности
энергоснабжения потребителей.
Основными принципами реализации Программы является:
– консолидация действий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем
развития объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде;
– привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем теплоснабжения на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района всех источников финансирования, включая средства областного бюджета;
В ходе реализации Программы отдел имущественных и земельных отношений:
– осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
– разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для реализации Программы;
– подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению
перечня мероприятий Программы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год.
– с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения
Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации и состав исполнителей;
– ведет мониторинг результатов Программы;
– инициирует при необходимости проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы индикаторов, указанных в приложении, которые представляют собой не только количественные показатели, но и
качественные характеристики и описания.
Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 1,5 %.
Эффективность Программы будет достигнута за счет снижения «коммерческих
потерь» тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат на
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 150 тыс. руб.,
Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства бюджета Новосельского сельского поселения, а также субсидии
областного бюджета.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия

Срок испол-нения

1

2

Перевод на индивидуальное 2021газовое отопление муници- 2023 гг.
пального жилищного фонда
2021
(перевод с твердого топлива
2022
на газ), в т.ч.
– разработка ПСД
2023
– строительно-монтажные
Всего
работы

В том числе за счет
Объем
средств
финанси-рова- ОбластМестного
ния,
ного
бюджета
тыс. руб. бюджета

Ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты

3

5

6

7

8

150,0

0

150,0

0

0

0

150,0

0

150,0

отдел
имущественных и
земельных
отношений

1.Снижение удельного расхода энергетических ресурсов
в жилищном фонде
2.Обеспечить население
Новосельского сельского
поселения Ковровского
района качественными
коммунальными услугами по
доступным ценам.

0

0

0

150,0

0

150,0

Приложение №1
Перечень целевых показателей программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
на 2021-2023 годы»
№
п/п
1

Значения целевых
показателей

Наименование показателей

Единица
измерения

2021

2022

2023

2

3

4

5

6

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов в сельском поселении
тыс.Гкал

0,18

0,36

0,45

2 Экономия топлива в натуральном выражении

1 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

т.у.т.

31,68

63,36

79,2

3 Экономия топлива в стоимостном выражении

тыс.руб.

99,6

198,2

247,6

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде
1

Удельный расход тепловой энергии жилом фонде (в расчете на 1 кв. м. общей
площади)

2

Количество переведенных на индивидуальное отопление муниципальных
квартир

Гкал/ кв.м

0,2

0,18

0,17

шт.

-

5

-

№81

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной услуги «Признание жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, утвержденного постановлением администрации
Клязьминского сельского поселения от 18.01.2017 №5
В целях приведения административного регламента исполнения муниципальной услуги в соответствие Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденный
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения
от 18.01.2017 №5, следующие изменения:
Пункт 3.4.6. изложить в новой редакции:
«3.4.6. На основании заключения МВК оформленного согласно приложению №6 к административному регламенту, муниципальный служащий
поселения подготавливает проект распоряжения администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района. Распоряжение
должно содержать сведения о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц, в случае признания
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о необходимости проведения ремонтно – восстановительных работ. Распоряжение должно быть издано в срок не более чем тридцати рабочих дней со
дня получения заключения МВК».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

30.06.2021

Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете
Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 67 356,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 67 756,8 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 400,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Приложения №№1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изложить в редакции согласно приложениям №№1-9 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Налоговые доходы
ЕСН+106,7 тыс.руб.
ИТОГО: +106,70 тыс.руб.
Неналоговые доходы
Гос.пошлина-9,0 тыс.руб.
Аренда имущества (почта)+0,4 тыс.руб.
Штрафы+100,0 тыс.руб.
Доходы от продажи имущества+786,4 тыс.руб.
Доходы от продажи земли+63,3 тыс.руб.
Итого доходов + 941,1тыс.руб.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений:
Прочие безвозмездные поступления от юр. и физ.лиц +150,0 тыс.руб.
Итого:+150,0 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты+300,0
ИТОГО: 1497,8 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Уменьшение расходов по содержанию администрации -3,0
Увеличение расходов по оплате пени,штрафы +1,0 тыс.руб.
Увеличение расходов по мун.программе коррупция +4,0 тыс.руб.
Уменьшение расходов по оплате взносов в ассоциацию мун.образований -0,2
Увеличение расходов по материально-технической базы МБУ Клязьминское +362,8 руб.
Увеличение расходов по оплате кадастровых работ +50,0 тыс.руб.
Увеличение расходов по содержанию имущества(ремонт) +100,0 тыс.
руб.
Увеличение расходов по муниципальному заданию МБУ Клязьминское
+1284,4 тыс.руб.
Уменьшение расходов по предотвращении распространения борщевика Сосновского -1,2 тыс.руб.
Увеличение расходов по содержанию МБУ «Клязьминское» +100,0
ИТОГО: 1597,8 тыс. руб.
Заведующий финансовым отделом,
главный бухгалтер

Н.Б. Молодцова

Зотова И.В.

Приложение №1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения

№65

О запрете купания на водоемах муниципального образования
Клязьминское сельское поселение в летний период
В соответствии с частью 4 статьи 6 Водного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации Ковровского района от
17.06.2021 №639-р «О формировании оперативных групп», в связи с
отсутствием на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение оборудованных мест для массового отдыха
населения и средств спасения на воде, несоответствия водоемов и рек
санитарно-гигиеническим нормам, в целях обеспечения безопасности,
предупреждения и недопущения несчастных случаев на реках и водоемах муниципального образования Клязьминское сельское поселение:
1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение в летний
период.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение обеспечить
проведение инструктажа среди работников и учащихся о запрете купания в реках и водоемах муниципального образования Клязьминское
сельское поселение.
3. Сформировать оперативную группу из должностных лиц администрации Клязьминского сельского поселения, наделенных полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Владимирской области от 14.02.2003 №11ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».
4. МБУ «Клязьминское» организовать установку аншлагов о запрете
купания около водоемов.
5. Проводить активную разъяснительную работу среди детей, подростков, молодежи о возможных последствиях купания в реках и водоемах,
не оборудованных для отдыха на воде и не соответствующих санитарным нормам.
6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

№11/23

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
24.06.2021

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
12.05.2021

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Н.Б. Молодцова

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов бюджета
поселения

Наименование главного администратора
доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
000 1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществлояются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю000 1 01 02020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000 1 01 02030 01 0000 110
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
000 1 01 02040 01 0000 110
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10 0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
000 1 06 06033 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
000 1 06 06043 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
000 1 08 04000 01 1000 110
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно000 1 08 04020 01 1000 110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
000 1 11 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
000 1 11 05000 10 0000 120
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
000 1 11 05025 10 0000 120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти,органов местного само000 1 11 05030 00 0000 120
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
000 1 11 05035 10 0000 120
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 11 09000 00 0000 120
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни000 1 11 09045 10 0000 120
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
000 1 14 00000 00 0000 000
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением движимого имущества муни000 1 14 02050 10 0000 410
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
000 1 14 02053 10 0000 410
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен000 1 14 06020 10 0000 430
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
000 1 14 06025 10 0000 430
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов
000 1 16 02000 02 0000140
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов
000 1 16 02020 02 0000 140
Российской Федерации об административных правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД000 2 02 00000 00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль000 2 02 10000 00 0000 150
ных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
000 2 02 15001 10 0000 150
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници000 2 02 30000 00 0000 150
пальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
000 2 02 35118 10 0000 150
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
000 2 02 20077 00 0000 150
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи000 2 02 20077 10 0000 150
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
000 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных
000 2 02 29999 10 7167 150
образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 10 0000 150
поселений
000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 0705030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО доходов

803

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
10804020010000110 органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

803

11109045100000120

803

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
11105035100000120 управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе11105025100000120
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

803

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе11406025100000430 лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

803

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

803

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803

20225576100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

803

20220077100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

803

20229999107167150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

2 02 10000 00 0000 150

803

20235118100000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 15001 10 0000 150

803

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 02 20000 00 0000 150

803

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоуправления,
20249999108069150
способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения
граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по
заявкам сельских старост)

2 02 29999 10 0000 150

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

803

20249999108044150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
20805000100000150
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

803

21960010100000150

Вестник

Ковровского района

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Сумма
3
8 881,7
3 305,00
3 305,00
3 267,30

30,00

2,50

5,20

156,60
156,60
4 147,00
594,00
594,00
3 553,00
752,00
752,00
2 801,00
2 801,00
6,00
6,00

6,00

287,40

27,00

27,00

40,40

40,40

220,00

220,00

849,70

786,40

786,40

63,30

63,30
130,00
130,00
130,00
58 475,10
10 162,00
10 162,00
236,4
236,4
39312,4
39312,4
130,00
130,00
8 484,30
8 484,30
8 484,30
150,00
150,00
67 356,8

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации
Российской Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000

2 02 20077 10 0000 150

2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150

Наименование доходов
2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

План на 2021
год
3
58325,1
10162,0
10162,0
39312,4
39312,4
130,0
130,0
236,4
236,4
8484,3
8484,3
8484,3
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
(тыс. руб.)
Наименование
1

Вед РЗ
2
3

ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01

04

803 01
803 01

04
04

803 01

04

803 01

04

803 01

04

803 01

04

803 01
803 01
803 01

11
11
11

Сумма
7
67 756,8
67 756,8
3685,0
3531,1

99
99 9
99 9 00
100
00110
99 9 00
200
0М190
99 9 00
200
00190
99 9 00
800
00190
99
99 9
99 9 00
800
20210

3531,1
3531,1
3098,4
10,0
420,7
2,0
20,0
20,0
20,0

803 01

11

803 01

13

803 01

13

05

6,0

803 01

13

05 0 01

6,0

803 01

13

05 0 01
200
20330

6,0

803 01
803 01

13
13

803 01

13

803 01
803
803
803
803

02
02
02
02

803 02

803 02

13

133,9

99
99 9
99 9 00
800
0Д190
99 9 00
500
70010

03
03
03
03

03

99
99 9

803 03
803 03
803 03

127,9
127,9
4,7
123,2
236,4
236,4
236,4
236,4

99 9 00
100
51180

210,6

99 9 00
200
51180

25,8

803 03
803 03

20,0

329,80
10

329,80

10

02

10

02 0 01

10

02 0 01
200
20310

329,80
329,80
329,80

803 04
803 04

12

803 04

12

06

150,00

803 04

12

06 0 01

150,00

803 04

12

06 0 01
200
20340

150,00

803 05
803 05

150,00
150,00

52 208,6
41 869,50

01

803 05

01

08

488,0

803 05

01

08 0

488,0

803 05

01

803 05

01

803 05

01

803 05

01

803 05

01

803 05

03

803 05

03

803 05
803 05

08 0 01
200
20350
09
090
09 0 01
400
70090

09 0 01
400
20360

488,0
41381,5
41381,5

39312,4

2069,1
5882,6

01

5882,6

03

01 0 01

5745,8

03

01 0 01
600
20510

2286,6

803 05

03

01 0 01
600
00520

3 096,40

803 05

03

01 0 01
600
00540

362,80

803 05

03

11

136,80

803 05

03

11 0 02

136,80

803 05

03

11 0 02
600
S1670

136,80

803 05

05

4 456,50

803 05

05

01

4 456,50

803 05

05

01 0 01

4 456,50

803 05

05

01 0 01
600
00590

4 456,50

803
803
803
803

08
08
08
08

01
01
01

803 08

01

803
803
803
803

01
01
01

10
10
10
10

803 10
803
803
803
803

01

11
11
11
11

02
02
02

803 11

02

99
99 9
99 9 00
500
70010

99
99 9
99 9 00
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Вед

1

2

РЗ ПР
3

4

ЦСР

ВР

5

6

Вед

1
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения в 20202022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на уличное освещение
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения
борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение
распростраения борщевика Сосновского" на территории
Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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Сумма
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10885,7
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Ковровского района

Приложение №6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23

Сумма
2021 год 2022 год
7
8

Приложение №5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23

10 885,7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период
2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)
Наименование

Наименование

10 885,7
10 885,7
10 885,7
10 885,7

Приложение №4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23

ВСЕГО

Вестник

№ 29 от 01.07.2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Рз ПР

1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

2

3

01

Сумма
2022 год 2023 год
4
5
25 559,9 25 568,7
3683,3 3 683,3

01 04

3530,1
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Приложение №8
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём
населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём
населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Приложение №9
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

1
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

2

Сумма
на 2022 на 2023
год
год
5
6
7
25 559,9 25 568,7

ВР Рз ПР
3

4

08

388,0

388,0

08 0 01

388,0

388,0

08 0 01
200 05 01
20350

388,0

388,0

17

№ 29 от 01.07.2021 г.

Наименование

ЦСР

1
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на
2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на
2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Приложение №10
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2021 №11/23
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
Код бюджетной классификации
1
803 01 05 0201 10 0000 000

Показатели
2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Итого:

Сумма
(тыс. руб.)
3
400,0
400,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 02 августа 2021 года в 10 часов в здании администрации (Ковровский
район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) проводит
аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене по продаже земельного участка площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 33:07:000293:690, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с Клязьминский Городок, ул. Школьная, д.35, категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка
объектов недвижимости: данные отсутствуют.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 29.06.2021 №68.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере
326480,0 руб. без НДС, шаг аукциона – 9794,4 руб. без НДС, задаток –
65296,0 руб. без НДС.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет
оплаты его цены, участникам, не ставшим победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные
в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский
район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00
до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
Телефон для справок (8 49 232) 7-64-37. Время и дата начала приема
заявок – 8-00 час. 02.07.2021. Время и дата окончания приема заявок
16-00 часов 28.07.2021. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 30.07.2021 в 10 час. 00 мин.
по месту нахождения администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с
момента подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям,
установленным законодательством.
Технические условия:
Подключение к газораспределительной сети объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000293:690 по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул.

Школьная, д.35, будет определена после предоставления информации
о планируемой величине максимального часового расхода газа. Подключение объектов к газораспределительной сети регламентировано
«Правилами подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации №1314 от
30.12.2013 г. и осуществляется на основании договора о подключении.
(письмо филиала в г. Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 20.02.2021 №КВ/05-08/157).
Имеется возможность технического присоединения к электрическим
сетям. Предполагаемая точка подключения: опора №24 ВЛ-0,4кВ Ф№1
от КПТ№165 ВЛ-1010 ПС Старая Деревня, может быть уточнена на этапе
подготовкитехнических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» от 03.02.2021 №МР7-ВлЭ/Р14/1).
Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка
подключения: существующий колодец сети холодного водоснабжения, расположенный примерно в 10-ти метрах от забора дома №34 ул.
Школьная, с. Клязьминский Городок по направлению на восток. Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м
куб./час. Предельная свободная мощность существующих сетей – 3м3/
час. Для этого необходимо разработать проект водопроводной сети от
точки подключения до объекта. Проект согласовать с ООО «Комсервис».
Технические условия действительны на нормативный срок проектирования и строительства, будут действовать после заключения договора и
являются его неотъемлемой частью.
Сети водоотведения и теплоснабжения отсутствуют (письмо ООО
«Комсервис» от 19.02.2021 №34).
Обременения объекта недвижимости: На территории земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000293:690 проходит линейный
объект сеть центрального водоснабжения с. Клязьминский Городок, обслуживаемая ООО «Комсервис». Владельцу данного участка беспрепятственно предоставлять обслуживающей организации возможность для
проведения ремонтных и профилактических работ на сетях водоснабжения, (пункт 2 части 3 статьи 23 ЗК РФ).
Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы,
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в
отношении внешних инженерных сетей. С письмами и техусловиями в
полном объеме можно ознакомиться у продавца, на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или единственному подавшему
заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение
договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Вестник

Ковровского района

Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Село Клязьминский Городок Ковровского района
Владимирской области

Дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы администрации Молодцовой
Натальи Борисовны, действующей на основании устава Клязьминского сельского
поселения Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по
тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 33:07:000293:690, категория земель – земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), с Клязьминский Городок, ул. Школьная, д.35, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОПИСЬ
документов, принятых от _________________________________________________________
для участия в аукционе «______»__________________________________________________
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:690 площадью 1325 кв. м, по адресу (описание местоположения): Владимирская обл, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул.
Школьная, д.35, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
№
п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

3

Н.Б. Молодцова

4
5

Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка площадью 1325 кв.м с кадастровым номером
33:07:000293:690 по адресу (описание местоположения): Владимирская обл, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул.
Школьная, д.35
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

6
7
8
9
10
11

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 02 августа 2021 года в
аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:690 площадью
1325 кв. м, местоположение: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул. Школьная, д.35, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: – для ведения личного подсобного хозяйства, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица ________________________________________________
Соглашение о задатке
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района с одной
стороны и __________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:690, площадью 1325 кв. м. по адресу (описание местоположения): Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с Клязьминский Городок, ул. Школьная, д.35, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: – для ведения личного подсобного хозяйства,
установила задаток в размере 65296 рублей 00 копеек без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3317011215, КПП 331701001, счет
03100643000000012800, кор/счет 40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК
011708377, КБК 80311406025100000430, ОКТМО 17635412. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе
является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные)
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды земельного участка. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под роспись либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
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ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района информирует население о возможном предоставлении
в установленном порядке в безвозмездное пользование земельного
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в течение 30 дней со
дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу:
601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный
поселок, д. 35.
Дата окончания приема заявлений: 30 июля 2021 года 16-00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе
деревниЕниха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000218:42.
Площадь земельного участка: 418 618,02 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по
адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед
с 12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
33:07:000324:852
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 24.06.2021 №672-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 05 августа 2021 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер
33:07:000324:852, площадью 1444 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, категория земель – земли населённых пунктов,
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вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства, (далее – Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 227444 (двести двадцать семь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 44 копейки без НДС.
«Шаг аукциона»: 6823 (шесть тысяч восемьсот двадцать три) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 05 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 30 июля 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабочим
дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 68233 (шестьдесят восемь тысяч двести тридцать
три) рубля.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/сч
40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение
платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка
д. Гороженово.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине
максимального часового расхода газа (письмо филиала в г. Коврове АО
«Газпром газораспределение Владимир» от 16.04.2021).
2. Сети теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения отсутствуют. (письмо ООО «Комсервис» от 25.05.2021).
3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям не возможно в виду отсутствия земель общего пользования,
доступных для строительства ВЛИ. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 13.04.2021).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении
(технологическом присоединении), точки подключения и трассировки
инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим дням с 08 часов 30
часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30
минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
33:00:000339:671
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 24.06.2021 №671-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 05 августа 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер
33:00:000339:671, площадью 1255 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, категория земель – земли населённых пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 407172 (четыреста семь тысяч сто
семьдесят два) рубля 20 копеек, без НДС.
«Шаг аукциона»: 12215 (двенадцать тысяч двести пятнадцать) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 05 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 30 июля 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабочим
дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 122151 (сто двадцать две тысячи сто пятьдесят один)
рубль.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/сч
40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление
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экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение
платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка
д.Погост.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине
максимального часового расхода газа (письмо филиала в г. Коврове АО
«Газпром газораспределение Владимир» от 16.04.2021).
2. Водоснабжение: точка подключения в существующий трубопровод,
расположенный примерно в 4-х метрах от границы земельного участка с
кадастровым номером 33:00:000339:453 по направлению на север. Сети
теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 25.05.2021).
3. Электроснабжение: предположительная точка подключения объекта
в д. Погост на участке с кадастровым номером 33:00:000339:671 опора
№4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №123 ВЛ-659 ПС Южная может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго»
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 13.04.2021).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении
(технологическом присоединении), точки подключения и трассировки
инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим дням с 08 часов 30
часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30
минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 33:07:000401:2
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 24.06.2021 №669-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 04 августа 2021 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок
с кадастровым номером 33:07:000401:2, площадью 53000 кв. м, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 300 м, по направлению на юго-восток, включенный в
перечень муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 25.12.2020 №494, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для организации крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 1399 (одна тысяча триста девяносто девять) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 42 (сорок два) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 05 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 29 июля 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 часов
30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов
30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 279 (двести семьдесят девят) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420, назначение
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:2.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 49 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельское сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельское
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сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
С1 – зона сельскохозяйственного использования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 33:07:000401:3
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 22.06.2021 №658-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 04 августа 2021 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок
с кадастровым номером 33:07:000401:3, площадью 50400 кв. м, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Мартемьяново, участок находится примерно в 500 м, по направлению на юго-запад, включенный в
перечень муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 25.12.2020 №494, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для организации крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 1330 (одна тысяча триста тридцать) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 39 (тридцать девять) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 05 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 29 июля 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 часов
30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов
30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 266 (двести шестьдесят шесть) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420, назначение
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:3.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 49 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельское сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельское
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
С1 – зона сельскохозяйственного использования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Федоров Вадим Валерьевич, почтовый адрес:
428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, бульвар Миттова, д.25,
корп.1, кв.18, адрес электронной почты: vfedorov21@mail.ru, контактный
телефон: 8(8352)57-06-51, извещает о необходимости согласования
подготовленного проекта межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:29 (долевая собственность),
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба
ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м, по направлению на
юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, почтовый адрес: 601952, Владимирская область,
Ковровский район, село Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35, телефон: 8(49232)7-63-37, 7-64-37.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, село Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, телефон: 8(49232)7-6337, 7-64-37.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемой в счет земельной доли, земельного участка принимаются кадастровым инженером в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 428022, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.50 лет Октября, д.19, ООО «НПП «АРШИН»,
а также в Управлении Росреестра по Владимирской области по адресу:
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а в рабочие дни с 8.00 до
17.00.
При направлении мотивированных возражений (замечаний, предложений) относительно размера и местоположения границ образуемого
земельного участка предъявлять документы о праве на земельный участок и удостоверение личности.
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