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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация Ивановского сельского поселения

10.02.2020                                                                                                              № 11

О внесении изменений в постановление от 12.03.2013г 
№ 15 «О соблюдении лицами, поступающими на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, 
и руководителями муниципальных учреждений части 

четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации»

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013г. № 208 
«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим 
на работу, на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим 

на работу, на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей,  утвержденное постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 
12.03.2013г № 15 «О соблюдении лицами, поступающими 
на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных учреждений 
части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации» следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, поступающее на работу, на должность руководителя 

муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи лицом документов для 
поступления на работу, на должность руководителя, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя.»;

1.2. Добавить пункт 5.1. следующего содержания:
«5.1. В случае если лицо, поступающее на должность 

руководителя муниципального учреждения обнаружило, что 
в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                               М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Ивановского сельского поселения

13.02.2020 № 12

О внесении изменений в постановление  администрации 
Ивановского сельского поселения от 03.12.2019 №104 «Об 
утверждении муниципальной  программы  «Комплексное 
развитие сельских территорий  муниципального 

образования Ивановское сельского поселения  
на 2020-2022 годы  и на период до 2025 года»»

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий  муниципального образования 
Ивановского сельского поселения  на 2020-2022 годы  и 
на период до 2025 года» утвержденную постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 

03.12.2019 года №104 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2020-2025 годах составит – 13 545 800,00 рублей. Из них по годам:
2020 год – 1 900 000,00. рублей;
2021 год –  5 400 000,00   рублей;
2022 год –  6 245 800,00 рублей;
2023год –   0,00 рублей;
2024 год –  0,00  рублей.
2025 год –  0,00  рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 8 437 200,00 рублей,  из них по годам:
2020 год – 1 183 700,00. рублей;
2021 год – 3 364 200,00  рублей;
2022 год – 3 889 300,00  рублей;
2023год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
2025 год – 0,00  рублей 
средства областного бюджета – 1 042 800,00 рублей., из них по годам:
2020 год – 146 300,00. рублей;
2021 год – 415 800,00  рублей;
2022 год – 480 700,00  рублей;
2023год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
2025 год – 0,00  рублей 
средства местного бюджета – 499 000,00 рублей . из них по годам:
2020 год – 70 000,00. рублей;
2021 год – 199 000,00  рублей;
2022 год – 230 000,00  рублей;
2023год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
2025 год – 0,00  рублей
средств внебюджетных источников – 3 566 800,00 рублей из них по годам
2020 год – 500 000,00  рублей;
2021 год – 1 421 000,00  рублей;
2022 год – 1 645 800,00  рублей;
2023год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
2025 год – 0,00  рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании 

проекта местного бюджета на 2020- 2025 годы».
1.2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020 
– 2022 годы и на период до 2025 года», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.3. Объемы  затрат и источники финансирования программных мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению. 

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и сайте администрации 

Ковровского района.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                                                                                                                                                         М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения
от  13.02.2020   №  12

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение  на 2020 – 2022 годы и на 

период до 2025 года»

№   
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок   
исполне-

ния,   
годы

Объем финансирования,  рублей

Исполнитель Цели и целевые индикаторы проектовВсего
в том числе за счет средств:

бюджетов внебюджетных  
источниковфедераль-

ного
областного   местного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание и обустройство 
зон отдыха, спортивных и 
детских игровых площа-
док, площадок для занятия 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в с. Смолино, п. 
Восход, д. Шевинская, п. 
Красный Маяк  

2020 - 
2025

в том 
числе:

7300000,00 4547900,00 562100,00 269000,00 1921000,00 Админи-
страция МО 
Ивановское 

сельское 
поселение

 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площа-
док, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья – не менее 4 щт.
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
-создание условий для занятия спортом детского сельского населения
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муни-
ципального образования Ивановское сельское поселение
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в 
реализации общественно значимых проектов.
Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования меро-
приятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах 
муниципального образования Ивановское сельское поселение.

2020 1 900 000,00 1 183 700,00 146300,00 70 000,00 500 000,00

2021 5400000,00 3364200,00 415800,00 199000,00 1421000,00

2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

2025 - - - - -

2.
Благоустройство скверов в 
п. Красный Маяк, п. Красный 
Октябрь, с. Иваново 

2020 - 
2025
в том 

числе:

6245800,00 3889300,00 480700,00 230000,00 1645800,00

Админи-
страция МО 
Ивановское 

сельское 
поселение

Строительство зоны отдыха на территории Ивановского сельского посе-
ления в настоящее время как никогда актуально. На территории поселения 
проживает 5001 человек Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь 
возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. На территории 
поселения есть Дома культуры, в котором проводятся различные меропри-
ятия, В населенных пунктах находятся скверы, но в них нет ни скамеек для 
отдыха, ни детской площадки. Необходимо создать такое место для отдыха, 
где бы люди могли общаться в непринужденной обстановке, на свежем воз-
духе, а дети при этом играть на детской площадке со своими сверстниками,. 
В рамках реализации программных мероприятий планируется обустроить 3 
сквера в п. Красный Маяк, п. Красный Октябрь, с. Иваново 

2020 - - - - -

2021 - - - - -

2022 6245800,00 3889300,00 480700,00 230000,00 1645800,00

2023 - - - - -

2024 - - - - -

2025 - - - - -

 

Приложение №2 
к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения
от  13.02.2020   №  12

ОБЪЕМЫ  ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,   руб.

№   
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2025
всего

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

7300000,00 1900000,00 5400000,00

в том числе по бюджетам:           

федеральный 4547900,00 1183700,00 3364200,00

областной 562100,00 146 300,00 415800,00

местный 269000,00 70000,00 199000,00

внебюджетные источники              1921000,00 500000,00 1421000,00

2.

Благоустройство скверов п. Красный Маяк, п. Красный Октябрь, 
с. Иваново 

6245800,00 6245800,00

в том числе по бюджетам:           

федеральный 3889300,00

областной 480700,00

местный 230000,00

внебюджетные источники              1645800,00

https://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
https://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
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Приложение №3 
к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения
от  13.02.2020   №  12

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Удовлетворение потребности  сельского населения в комфортных условиях жизни

1

Создание и обустрой-
с т в о  з о н  о т д ы х а , 
спортивных и детских 
и г р о в ы х  п л о щ а д о к , 
площадок для занятия 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом для лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

шт. 1 3

2

Благоустройство сквера 
с. Иваново п. Красный 
Маяк, п. Красный Ок-
тябрь

шт. 3

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Ивановского сельского поселения

13.02.2020 № 13

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №87 
«Об утверждении муниципальной программы «Основные 

направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

на 2020-2022 годы»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях создания 
безопасной, удобной и привлекательной современной среды 
проживания сельского населения  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы» утвержденную постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года № 87 
следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются 
средства бюджета Ивановского сельского поселения. Общий 
объем финансирования мероприятий программы составляет 
27 676 700,00 руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения  – 27 676 700,00  руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование 

по годам: 
- 2020 год – 8 152 100,00 руб.; 
- 2021 год – 9 482 800,00  руб.;
- 2022 год  - 10 041 800,00 руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить 

в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 27 676 700,00 руб., 

финансирование мероприятий программы осуществляется за 
счет средств: 

- бюджета муниципального образования «Ивановское 
сельское поселение»:

- 2020 год – 8 152 100,00 руб.; 
- 2021 год – 9 482 800,00  руб.;
- 2022 год  - 10 041 800,00 руб..
Финансирование мероприятий программы осуществляется 

при согласовании выделения ассигнований на такие 
мероприятия за счет соответствующих источников.»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения
от  13.02.2020     №  13

7. Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского 

района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
испол-
нения, 

год

Объёмы финан-
сирования, руб.

Исполнители -ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

1. Создание комфортной среды проживания

1.1
Организация работ по благоустрой-
ству

2020 3 881 500,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 5 180 000,00
2022 5 380 000,00

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1 Уличное освещение (электроэнергия)
2020 2 300 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 2 500 000,00
2022 2 700 000,00

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)
2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 100 000,00
2022 100 000,00

2.3 Озеленение 
2020 20 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 50 000,00
2022 50 000,00

2.4
Санитарная уборка территории, 
ликвидация несанкционированных 
свалок

2020 200 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 150 000,00
2022 150 000,00

2.5

Содержание парков и скверов (ка-
питальный и текущий ремонт малых 
архитектурных форм, памятников, 
обустройство детских игровых и 
спортивных площадок)

2020 200 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 150 000,00
2022 300 000,00

2.6 Содержание мест захоронения
2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 150 000,00
2022 100 000,00

2.7 Покос травы и сорной растительности 
2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 150 000,00
2022 100 000,00

2.8
Приобретение  информационных 
табличек 

2020 50 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 60 000,00
2022 100 000,00

2.9 Снос аварийных домов 
2020 200 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 101 000,00
2022 150 000,00

2.10

Приобретение светильников и рас-
ходных материалов для ремонта 
уличного освещения и услуги по 
ремонту 

2020 800 600,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 641 800,00
2022 511 800,00

2.11
Оборудование контейнерных пло-
щадок 

2020 50 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 100 000,00
2022 150 000,00

2.12
Приобретение аншлагов с номерами 
домов и названием улиц

2020 50 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 50 000,00
2022 50 000,00

2.13
Аренда техники для выполнения 
работ по благоустройству

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»
2021 100 000,00
2022 200 000,00

Всего:
2020
2021
2022

8 152 100,00
9 482 800,00

10 041 800,00

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

10.02.2020 № 52

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 22.12.2016 г.  № 907

В целях обеспечения правопорядка, совершенствования 
профилактики правонарушений на территории Ковровского 
района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ, “Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение безопасности населения и территорий во 
Владимирской области»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Ковровского      района от 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы» следующего содержания:

- изложить строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-
2019 годы» в следующей редакции: 

- «Финансирование Программы осуществляется из районного 
бюджета.

- за 2017 год – 249,0 тыс. руб.
- за 2018 год – 255,2 тыс. руб.
- за 2019 год –259,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета 

составляет 763,4 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в 

следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются 

средства бюджета района. Предполагаемые финансовые 
расходы за весь период действия муниципальной программы 
составят 763,4 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2017 2018 2019
Районный бюджет (тыс. руб.) 249,0 255,2 259,2 763,4
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 249,0 255,2 259,2 763,4

Конкретизация объемов финансирования намеченных 
мероприятий в 2017-2019 годах будет производиться с учетом 
криминогенной обстановки в районе, исходя из имеющихся 
средств районного бюджета, возможных изменений расходной 
части муниципальной программы»;

- изложить раздел VIII  «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-
2019 годы» в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Ковровского района от 02.09.2019 № 454 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 22.12.2016г. № 907».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                   В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №52 от 10.02.2020 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=20390

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

10.02.2020 № 53

Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечения 
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
устойчивого социально-экономического развития, снижения 
риска пожаров до социально приемлемого уровня, а также в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2020-2022 годы» согласно приложения.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016 № 875 « Об утверждении 
муниципальной программы « Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района  
на 2017-2019 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                      В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №53 от 10.02.2020 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=20391

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

12.02.2020      № 116-р      

  Об организации продажи муниципального имущества

С целью  обеспечения приватизации муниципального 
имущества Ковровского района в электронной форме, 
руководствуясь Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001  
“О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества 
в электронной форме», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Ковровского 
района, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от  27.06.2019 № 27: 

1. Внести в Положение о комиссии по приватизации 
муниципального имущества Ковровского района, 
утвержденное распоряжением администрации Ковровского 
района от 26.06.2019 № 677-р, следующие изменения:

- в абзаце первом пункта 5 слова «лицо, исполняющее его 
полномочия на основании распоряжения администрации 
Ковровского района» заменить словами «лицо, определенное 
как заместитель председателя комиссии распоряжением 
администрации Ковровского района о проведении каждого 
муниципального объекта»,

- пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Протокол 
об итогах процедуры продажи является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества. 

Подписание председателем Комиссии, а в его отсутствие 
заместителем председателя комиссии протокола считается 
утверждением решения Комиссии продавцом имущества в 
случаях, установленных законом о приватизации. При этом 
издания отдельного акта администрации Ковровского района, 
дополнительного утверждения либо визирования протокола не 
требуется.».

Глава администрации 
Ковровского района                                                                   В.В. Скороходов

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

22.11.2019 № 602

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 23.08.2019 № 441 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право получения 
с в и д е т е л ь с т в  о б  о с у щ е с т в л е н и и  п е р е в о з о к  п о 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Ковровского района»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимирской 
области»,  Уставом муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области,    п о с т а н о в л я ю:        

1. Внести изменения в приложение к Порядку проведения 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок постановления администрации Ковровского района 
от 23.08.2019 № 441 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ковровского района», изложив в 
новой редакции согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                   В.В. Скороходов
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3 Ковровского района
Вестник№ 6 от 18.02.2020 г.

Приложение к Порядку
проведения конкурса на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

N
п/п

Критерии Количество 
баллов

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произо-
шедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении откры-
того конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата 
размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участников договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обяза-
тельного страхования гражданской ответственности), действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения.

0-10
количество бал-
лов по критерию 
№1 рассчитывает-
ся в соответствии 
с прилагаемым 
порядком расчета

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных госу-
дарственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверен-
ными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами (количество баллов по критерию 
N 2 рассчитывается в соответствии с прилагаемым порядком расчета)
- без подтверждения опыта осуществления регулярных перевозок; 0
- при осуществлении перевозок за пределами муниципального образова-
ния город Ковров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональ-
ным маршрутам регулярных перевозок более одного года;

2

- при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по территории муниципального образования город Ковров до 
пяти лет включительно;

3

- при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по территории муниципального образования город Ковров 
более пяти лет;

5

- при осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по территории муниципального образования город Ковров 
(любому из маршрутов в составе лота), выставляемому на конкурс до 
восьми лет включительно;

7

- при осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по территории муниципального образования город Ковров 
(любому из маршрутов в составе лота), выставляемому на конкурс более 
восьми лет

10

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок на конкурсном маршруте или отдельном лоте, 
выставляемом на конкурс

3.1. Наличие кондиционера:
- имеется во всех транспортных средствах; 3
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств; 1
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее 0

3.2. Наличие аппарели для входа и выхода пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения в автобусах для перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- имеется во всех транспортных средствах; 3
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств; 1
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее 0

3.3. Наличие низкопольных автобусов для перевозки пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок:
- более чем 51% от общего числа транспортных средств; 3
- 50% от общего числа транспортных средств и менее; 1
- низкопольные автобусы отсутствуют 0

3.4. Наличие электронного информационного табло:
- имеется во всех транспортных средствах; 3
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств; 1
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее 0

3.5. Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне:
- имеется во всех транспортных средствах; 3
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств; 1
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее 0

3.6. Наличие оборудования для осуществления безналичной оплаты проезда:
- имеется во всех транспортных средствах; 3
- отсутствует во всех транспортных средствах 0

3.7. Количество автобусов, на которых в качестве моторного топлива исполь-
зуется компримированный природный газ:
- более 95%; 7
- от 50 до 95% включительно; 5
- от 5 до 50% включительно; 2
- менее 5% 0

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-
ками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок:
- до 5 лет включительно; 5
- от 5 до 10 лет включительно; 3
- свыше 10 лет 0

Извещение о проведении аукционов

Администрация поселка Мелехово Ковровского района 
в здании администрации поселка Мелехово по адресу: 
Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. 
Первомайская, д.90 19.03.2020 г. проводит аукционы на 
право заключения договоров аренды земельных участков, 
перечисленных в приложении № 1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
- при регистрации участники аукциона получают аукционные 

билеты с номером, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера платы и каждого очередного 
размера платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик, начального размера 
платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В 
процессе аукциона аукционист называет размер платы, а 
участники сигнализируют поднятием номеров о готовности 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
платы;

- каждый последующий размер платы аукционист называет 
путем увеличения текущего размера  платы на “шаг аукциона”. 
После объявления очередного размера платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер платы в 
соответствии с “шагом аукциона”;

- аукцион завершается, когда после троекратного 
объявления аукционистом очередного размера платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет до последнего удара 
молотка аукциониста. Победителем признается участник, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет размер платы 
и номер билета победителя аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, размер платы по 
договору аренды 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 
размер платы по договору аренды определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник, размер платы по 
договору аренды определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер платы 
за земельный участок. При этом размер платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

Предметами аукционов является размер платы за земельные 
участки, перечисленные в приложении № 1 к извещению. 
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. С техническими 
условиями подключения (технологического обеспечения) 
можно ознакомиться в администрации поселка Мелехово. 

Время начала аукционов, начальные цены предметов 
аукционов, размеры задатков и шагов аукционов по лотам 
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, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 
17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

 Дата и время начала приема заявок 18.02.2020 8-00 час., 
дата и время окончания приема заявок 16.03.2020 08-00 час. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

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 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: расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение 
Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК по 
Владимирской области (Администрация поселка Мелехово, л/
сч 04283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 
80311105013130000120.

Участки можно осмотреть в присутствии представителя 
администрации поселка Мелехово Ковровского района в 
согласованное с заявителем время по тел. 8(49232)78540 .

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Паспорт ____________________выдан __________________________________
место жительства физического лица: ________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) в лице ________________
_________________________________________________________________ 
действующего на основании _________________________________________
_____________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, 
_____________________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, 
принимая решение об участии ________.2020 года в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:00060________,  п.Мелехово Ковровского района 
Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства , 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.
    С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ____________________________________
_____________________________________________________________________
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в __час.___мин. “___” _________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица __________________________

проект

ДОГОВОР № __ аренды земельного участка

поселок Мелехово 
Ковровского района                                                                                                                         
Владимирской области                                                                                            ____________________ 

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа 
Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, 
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 Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ___кв.м 
с кадастровым номером _______, категория земель - земли населенных 
пунктов, адрес (описание местоположения): ___________(далее – 
участок), разрешенное использование – ________________ 

1.2. На участке 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 до 01 июня 
текущего года с обязательным указанием в платежных документах 
номера и даты договора путем безналичного перечисления по 
следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 
в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК 
по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово л/
сч 03283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 
80311105013130000120.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем 
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента 
поступления на указанный в настоящем пункте счет.

Арендная плата в год проведения аукциона вносится в течении 30-ти 
дней с момента заключения договора

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на 
коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной 
финансовый год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка 
ежегодный размер арендной платы пересматривается в одностороннем 
порядке по требованию Арендодателя, в случае если ежегодный 
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды, будет менее ежегодного 
размера арендной платы, установленного по расчету. В этом случае 
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении 
устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте, 
факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм,  а арендная плата 
считается измененной без заключения сторонами дополнительного 
соглашения. 

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе не использования 
Арендатором земельного участка, использования его не по целевому 
назначению (разрешенному использованию), использования 
способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. 
По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления 
Арендодателя договор считается прекратившим свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии 
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы.  
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 
пользования лесами, водными и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков 
в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 
договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, 
арендную плату; 

- соблюдать при использовании земельных участков требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на землях соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов 
государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении 
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) 
месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с 
Арендодателем 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;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного 
документа об оплате арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае 
окончания действия договора либо получения от Арендодателя 
уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от 
договора; 

- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение 
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не 
позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного 
соглашения к нему;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами 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. 
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Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 6 (313) от 18.02.2020 г.

№ 6 от 18.02.2020 г.

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 аренды участка устанавливается на ____ лет с момента 
заключения.. 

5.2. Договор вступает в силу с даты его 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.  При расторжении договора в 
год заключения договора арендная плата вносится в размере годовой 
оплаты.

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на 
новый срок договора аренды участка без проведения торгов.

5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по 
договору аренды земельного участка третьему лицу.

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:
Администрация поселка Мелехово 
Ковровского района Владимир-
ской области
Адрес: 601966, Владимирская 
область, Ковровский район, пос. 
Мелехово, ул. Первомайская, 
дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка 
Мелехово Ковровского района                                                      

Р. И. Когут

Арендатор:
_________________________________ 

Адрес (место жительства): 
_______________________________ 
________________________________
 Паспорт: 
_____________________________

Фамилия, инициалы

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО 
«Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове от 03.02.2017 

№ КВ/05-09/207; к сетям водоснаб-жения в соответствии с 
техническими условиями ООО «Комсервис» № 292 от 16.01.2017; 
к сетям водоотведения в соответствии с техническими условиями 
ООО «Комсервис» № 294 от 16.01.2017; к электрическим сетям в 
соответствии с письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» от 08.02.2017 
№ 08-14/1169

местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское 

поселение), п. Мелехово, 

 время 
аукци-

она

Дата  
аукциона

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

начальная 
цена, 
руб.

задаток, 
шаг аук-
циона, 

руб.

 руб.  

         

1 11:00 19.03.2020 33:07:000604:565 1500
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

8 525,25 1 705,05 255,76

Извещение о проведении аукционов

Администрация поселка Мелехово Ковровского района 
в здании администрации поселка Мелехово по адресу: 
Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. 
Первомайская, д.90 19.03.2020 г. проводит аукционы на право 
заключения договоров купли-продажи земельных участков, 
перечисленных в приложении № 1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
- при регистрации участники аукциона получают аукционные 

билеты с номером, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера платы и каждого очередного 
размера платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик, начального размера 
платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В 
процессе аукциона аукционист называет размер платы, а 
участники сигнализируют поднятием номеров о готовности 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этим 
размером платы;

- каждый последующий размер платы аукционист называет 
путем увеличения текущего размера  платы на “шаг аукциона”. 
После объявления очередного размера платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер платы в 
соответствии с “шагом аукциона”;

- аукцион завершается, когда после троекратного 
объявления аукционистом очередного размера платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет до последнего удара 

молотка аукциониста. Победителем признается участник, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора купли-продажи, называет 
размер платы и номер билета победителя аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, размер платы 
по договору купли-продажи 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 размер 
платы по договору купли-продажи определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник, размер платы по 
договору купли-продажи определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер платы за земельный участок. При этом размер платы 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

Предметами аукционов является размер платы за земельные 
участки, перечисленные в приложении № 1 к извещению. 
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. С техническими 
условиями подключения (технологического обеспечения) 
можно ознакомиться в администрации поселка Мелехово. 

Время начала аукционов, начальные цены предметов 
аукционов, размеры задатков и шагов аукционов по лотам 
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, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 
17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Дата и время начала приема заявок 18.02.2020 8-00 час., 
дата и время окончания приема заявок 16.03.2020 08-00 час. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

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 купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в счет платы за него. Задаток, внесенный лицом, 
не заключившим договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления 
задатка: расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение 
Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК по 
Владимирской области (Администрация поселка Мелехово, л/
сч 04283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 
80311105013130000120.

Участки можно осмотреть в присутствии представителя 
администрации поселка Мелехово Ковровского района в 
согласованное с заявителем время по тел. 8(49232)78540 .

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

купли-продажи земельного участка

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Паспорт ____________________ выдан _________________________________
место жительства физического лица: ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) в лице ___________________
_____________________________________________________________________ 
действующего на основании _________________________________________
_____________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, ________________
_____________________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, 
принимая решение об участии ________.2020 года в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:00060________,  п.Мелехово Ковровского 
района Владимирской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства , 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.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _____________________________________

_____________________________________________________________________
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ________20___г. за № __
Подпись уполномоченного лица __________________________

проект
ДОГОВОР № 
купли–продажи

поселок Мелехово Ковровский район
Владимирской области __________________.

Администрация поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы администрации 
поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича, действующего на 
основании Устава поселка Мелехово Ковровского района, и 

______________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора 
– стороны, по итогам аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:00060_______ категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская обл., 
Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово 
(далее – земельный участок).

2. Цена продаваемого земельного участка устанавливается в размере 
______________________(без НДС). 

3. Продавец обязуется передать Покупателю указанный в п.1 
настоящего договора земельный участок по акту приема- передачи.

4. Покупатель обязуется:
- оплатить цену участка, указанную в п.2 настоящего договора в 

30-дневный срок с момента заключения настоящего договора по 
следующим реквизитам: наименование получателя платежа: УФК 
по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово, 
л/сч 04283006830), ИНН 3317011230, КПП 331701001, ОКТМО 
17635173, БИК 041708001, номер счета получателя платежа 
40101810800000010002, наименование банка: Отделение Владимир, 
КБК 80311406013130000430, наименование платежа: плата по договору 
купли - продажи земельного участка,

- принять от Продавца указанный в п.1 настоящего договора 
земельный участок.

Полная оплата цены участка должна быть произведена до регистрации 
права собственности на участок.

5. Покупатель владеет полной информацией в отношении 
приобретаемого им в собственность по настоящему договору 
земельного участка, претензий к Продавцу не имеет.

6. Продавец гарантирует, что продаваемый по настоящему договору 
земельный участок не продан, не подарен, не заложен, не обещан, в 
споре и под арестом не состоит.

7. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
8. Право собственности Покупателя на земельный участок, 

приобретаемый по настоящему договору, возникает со дня 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке, 
после полной оплаты стоимости земельного участка, подтвержденной 
справкой об оплате, выданной администрацией поселка Мелехово.

9. Договор может быть расторгнут, изменен либо дополнен по 
письменному соглашению сторон.

10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу: 1 - Продавцу, 1 - Покупателю, 1 - 
Управлению Росреестра по Владимирской области.      

 

ПРОДАВЕЦ

Администрация поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской 

области

Адрес: 601966, Владимирская обл., 
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. 

Первомайская, д.90
ИНН 3317011230, 

ОГРН 1063332000170

Глава администрации поселка Мелехово 
Ковровского района

Р.И. Когут  

ПОКУПАТЕЛЬ

а 

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО 
«Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове от 03.02.2017 № 
КВ/05-09/207; к сетям водоснаб-жения в соответствии с техническими 
условиями ООО «Комсервис» № 292 от 16.01.2017; к сетям водоотве-
дения в соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» № 

294 от 16.01.2017; к электрическим сетям в соответствии с письмом 
филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 

08.02.2017 № 08-14/1169

местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское 

поселение), п. Мелехово, 

время 
аук-

циона

Дата  
аукциона

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

начальная 
цена, руб.

задаток,
шаг 

аукциона, 
руб.

руб.

1 9:00 19.03.2020 33:07:000607:530 800

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

275 744,00 55 148,80 8 272,32

2 9:30 19.03.2020 33:07:000607:529 800

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

275 744,00 55 148,80 8 272,32

3 10:00 19.03.2020 33:07:000601:1020 999

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

388 840,77 77 768,15 11 665,22


