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О внесении дополнений в Положение о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного постановлением 
администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746
В связи с оптимизацией расходов районного бюджета, руководствуясь 
пунктами 2 и 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить пункт 3.2. Положения о порядке расчета и взимания платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Ковровского района, осуществляющих образовательную 
деятельность, абзацем следующего содержания: «Не взимается 
родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими 
дошкольные образовательные учреждения Ковровского района, с 
работников младшего обслуживающего персонала, трудоустроенным в 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» 
Ковровского района, но фактическим местом работы которых является 
дошкольное образовательное учреждение, по должностям:
- сторож;
- дворник;
- уборщик производственных и служебных помещений;
- секретарь;
- лаборант;
- делопроизводитель;
- рабочий по обслуживанию здания».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).
4.  Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2014 года.  

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении муниципальной 
программы «О социальной защите населения Ковровского района 
на 2014-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. № 
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной 
программы «О социальной защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы»:
1.1. изложив п. 1., раздел «Объемы и источники финансирования 
программы» в следующей редакции: «Программа реализуется за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем 
финансирования Программы – 17104,8 тыс. руб., в том числе в 2014г. – 
16093,8 тыс. руб.;
1.2. изложив п. 6.  приложения к постановлению в новой редакции 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования С.А. Арлашину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице 
№ 1. 
Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Таблица 1

Распределение финансовых средств  на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)
Наименование направ-

лений
2014 год 2015 год 2016 год Итого

Адресная социальная по-
мощь гражданам и семьям 
с детьми, испытывающим 
трудное материальное 
положение

11803,5 402,5 100,0 12306,0

Старшее поколение 740,0 40,0 10,0 790,0

Дети Ковровского райо-
на 

400,5 249,5 159,0 809,0

Обеспечение беспрепят-
ственного доступа ин-
валидов к информации 
и объектам социальной 
инфраструктуры 

2263,2 40,0 10,0 2313,2

Представление субсидий 
на возмещение выпадаю-
щих доходов перевоз-
чикам в связи с установ-
лением уровня оплаты 
проезда пассажиров 
автомобильным транс-
портом общего пользо-
вания на пригородных 
маршрутах

857,1 0,0 0,0 857,1

Реализация областного 
проекта социальной ре-
кламы «Гордость земли 
Владимирской» путем 
изготовления и  размеще-
ния социальной рекламы 
на территории городского 
и сельских поселений

29,5 0,0 0,0 29,5

Итого: 16093,8 732,0 279,0 17104,8

Таблица 2

Перечень программных направлений
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем финанси-
рования
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств Исполнители, ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 
или качественные 
показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Об-
ластного 
бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 
источников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
1.Оказание единовременной мате-
риальной поддержки (материальная 
помощь)
-гражданам, временно оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации (по-
страдавшим от стихийных бедствий, 
пожара, гражданам, нуждающимся в 
необходимости оплаты дорогостоя-
щих медицинских услуг);
- малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам;
- воинам интернационалистам и чле-
нам семей погибших при исполнении 
служебного долга;
-ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы.

2014-
2016гг.

2014г.
500,0

2015г.
250,0

2016г.
100,0

2014г.
500,0

2015г.
250,0

2016г.
100,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района

Повышение уровня 
и качества жизни 
граждан, попавших в 
трудное материаль-
ное положение
С 2014 по 2016г. 
планируется охватить 
около 500 человек.

2. Возмещение расходов гражданам 
на газификацию жилья

2014-
2016 гг

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Повышение уровня и 
качества жизни граж-
дан, осуществляющих 
газификацию жилья. 
С 2014г. по 2016г. 
планируется охватить 
около180 человек.

3. Предоставление гражданам до-
полнительных мер социальной под-
держки, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги 
во втором полугодии 2013 года более 
чем на 12%

2014-
2016 гг

2014 г
11253,5

2015 г
152,5

2016 г
0,0

2014 г
11253,5

2015 г
152,5

2016 г
0,0

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства и 
архитектуры администра-
ции  Ковровского района

Улучшение матери-
ального положения 
семей, у которых рост 
совокупного фактиче-
ского размера платы 
за жилое помещение 
и коммунальные 
услуги в 2014-2016 гг 
составил более чем 
на 25%. Планируется 
охватить 138 семей.

ИТОГО : 12306,00 12306,00
Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
1.Оказание адресной материальной 
помощи:
- одиноким престарелым гражданам
- пенсионерам по возрасту.

 2014-2016 гг 2014 гг
50,0

2015 гг
40,0

2016 гг
10,0

2014 гг
50,0

2015 гг
40,0

2016 гг
10,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Улучшение 
социально-
экономического 
положения пенсионе-
ров. С 2014-2016 гг 
планируется охватить 
около 300 человек.

2. Оказание материальной помощи 
на ремонт жилых помещений ветера-
нам Великой Отечественной войны.

2014-2016 гг 2014 г.
520,00

13,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
520,00

13,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района 

Улучшение 
социально-
экономического по-
ложения ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны

3.Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных  Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

2014-2016 гг. 2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Чествование участ-
ников и инвалидов 
ВОВ, блокадников 
Ленинграда, узников 
нацистских лагерей, 
труже-ников тыла

4. Изготовление поздравительных 
открыток к памятным датам.

2014-2016 гг 2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Чествование юбиля-
ров с 2014-2016 гг. 
Планируется  охватить 
около 100 человек.

5. Клуб «Юбиляр» 
( поздравление долгожителей, участ-
ников ВОВ, активистов ветеранского 
движения)

2014-2016 гг 2014 г
65,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
65,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Чествование юбиля-
ров с 2014-2016 г.г. 
Планируется охватить 
около 100 человек.

6. Осуществление подписки на пе-
риодические издания для активистов 
ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

2014-2016 гг 2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Повышение со-
циальной активности 
граждан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая свадьба» 2014-2016 гг 2014 г.
5,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
5,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Чествование юби-
ляров супружеской 
жизни

8.Проведение акции «По местам 
боевой славы»

2015 г. Совет  ветеранов и 
инвалидов войны, труда, 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Ковровского района

Повышение со-
циальной активности 
участников и инвали-
дов ВОВ, блокадников 
Ленинграда, узников 
нацистских лагерей

9. Проведение акции «Наша 
районная глубинка и ее ветераны» 
(составление «дорожной карты», 
посещение ветеранов, уточнение 
состояния здоровья, условий про-
живания, материального положения 
и потребности в помощи

2015 г Совет  ветеранов и 
инвалидов войны, труда, 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Ковровского района

Улучшение 
социально-бытового 
положения граждан 
пожилого возраста

10. Помощь ветеранам в посеве-
уборке урожая, дворовой уборке, 
приведение в порядок жилья, 
хозпостроек

2014-2016 гг Совет  ветеранов и 
инвалидов войны, труда, 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Ковровского района

Улучшение 
социально-бытового 
положения граждан 
пожилого возраста

11.Организация достойных проводов 
в последний путь ветеранов войны, 
военной службы и других категорий 
ветеранов

2014-2016 гг 2014 г
2,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
2,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Выражение дани 
уважения ветеранам 
ВОВ

12. Организация экскурсий для 
граждан пожилого возраста

2014-2016 гг 2014 г
5,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
5,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Ковровского района

Повышение со-
циальной активности 
пожилых граждан

ИТОГО : 790,0 790,0
Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей

Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   порядке  
Борзенковой Наталье Яковлевне земельного участка  площадью 48 
кв.м., под строительство гаража, расположенного Владимирская 
область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), 
п.Мелехово,   примерно в 34 метрах   по направлению на восток от д.59 
по ул.Первомайская.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков
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Ковровского района

Вестник№ 29 от 30.09.2014 

 ПРОЕКТ  ДОГОВОРА № ___________
купли   –   продажи 

город Ковров
Владимирской области

Дата

 
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предметом договора являются расположенные 
по адресу: _____________________________ (далее – нежилое строение )
2. Нежилое строение  находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на 
основании _________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам 

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

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  Передал                                                                             Принял
_________________________________                     ____________________________________
"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Мероприятия.
1.Оказание материальной помощи 
многодетным семьям, малоимущим 
семьям с детьми, семьям «группы 
риска»

2014-2016 гг 2014 г
380,5

2015 г
249,5

2016 г
159,0

2014 г
380,5

2015 г
249,5

2016 г
159,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Обеспечение матери-
альной поддержкой 
малоимущих семей 
с детьми. С 2014 по 
2016 г планируется 
охватить около 420 
человек.

2. Организация экскурсионной 
поездки

2014-2016 гг 2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Повышение уровня 
активности у детей и 
подростков.

ИТОГО 809,0 809,0
Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
1. Оказание адресной материальной 
помощи инвалидам (инвалиды, 
инвалиды-опорники)

2014-2016 гг 2014 г
44,4

2015 г.
40,0

2016 г.
10,0

2014 г
44,4

2015 г.
40,0

2016 г.
10,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Повышение уровня 
и качества жизни 
инвалидов.
С 2014-2016 гг. 
планируется охватить 
около 90 человек.

2. Строительство пандусов, дообо-
рудование поручнями мест входа к 
администрациям сельского и город-
ского поселений, к местам житель-
ства инвалидов-колясочников

2014-2016 гг 2014 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Создание доступной 
среды для инвалидов

3. Софинансирование проведения 
мероприятий по формированию 
сети базовых муниципальных обра-
зовательных учреждений, в которых 
созданы условия для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов 

2014-2016 гг 2014 г
2218,8

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г.
1475,9

   2014 г
     631,9

2014 г
111,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 

Полноценная интегра-
ция детей-инвалидов 
в образовательные 
учреждения

ИТОГО 2313,2 1475,9 631,9 205,4

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания на пригородных маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом  
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление субсидий на воз-
мещение выпадающих доходов пере-
возчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных марш-
рутах в размере 78% от предельного 
тарифа, при дальности поездки свы-
ше 23 км, за каждый последующий 
пассажиро-километр

2014 г. 2014 г.
857,1

- - 2014 г.
857,1

- МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 

потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района

Обеспечение до-
ступности услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта до от-
даленных населенных 
пунктов.Обеспечение 
стабильного транс-
портного обслужи-
вания населения 
Ковровского района, 
обусловленное по-
требностями развития 
рынка труда, удовлет-
ворение социальных 
и культурно-бытовых 
нужд населения.

ИТОГО    857,1   857,1

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории город-
ского и сельских поселений   
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация  областного проекта 
социальной рекламы "Гордость зем-
ли Владимирской" в рамках работ 
по изготовлению и размещению 
социальной рекламы

2014 г. 2014 г.
29,5

- - 2014 г.
29,5

- Управление образования 
администрации Ковровско-
го района 
МАОУ ДОД «Дворец твор-
чества детей и молодежи» 
Ковровского района

Формирование   
системы морального 
поощрения и обще-
ственного признания 
жителей, вносящих 
значительный вклад 
в развитие района, 
гражданского обще-
ства, сохранение и 
укрепление традици-
онных духовно-
нравственных 
ценностей

ИТОГО 29,5 29,5
ВСЕГО : 17104,8 1475,9 631,9 14997,0

Администрация Ковровского района в 10 часов 17 ноября 2014 
года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений 
по цене и составу участников по продаже     нежилого помещения 
общей площадью 23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь, 
ул.Комсомольская, д.1а. 
Начальная цена продажи 294915  рублей без НДС, задаток – 29492 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 2000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по 
Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района) счет 
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666 
1140 2053 05 0000 410. Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 25.09.2014 № 482-р. Ранее назначавшийся аукцион 
не состоялся в связи с отсутствием заявок. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 01.10.2014, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 27.10.2014, рассмотрения заявок –10 час. 29.10.2014. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения 

в п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.1а

Главе  Ковровского района

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

___(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, 
подающего заявку) в лице____
действующего на основании_________Местонахождение юридического лица согласно уставу, место 
жительства физического лица: ____________именуемый далее Претендент, принимая решение об 
участии в аукционе «____»____________________20____ лот № ______ по продаже нежилого помещения 
общей площадью 23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское 
(сельское поселение), п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.1 а, обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъяснен-
ный мне порядок проведения аукциона;
 2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не 
ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые 
договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен. Реквизиты для возврата 
задатка:________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)____________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
 Подпись уполномоченного лица______________________

ДОГОВОР о задатке
(условия )

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация)  и ___________
________________________________________ _____________________________ (далее - претендент) в лице
___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
 Администрация, выступая продавцом лот № ______ нежилого помещения, общей площадью 23,7 кв.м 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный 
Октябрь, ул.Комсомольская, д.1 а, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что 
составляет  29492  рублей без НДС.
Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам:ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 408, КПП 330501001, КБК 
666 1140 2053 05 0000 410.   Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи 
заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с даты получения 
администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным 
в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента.  Администрация 
не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недостоверные 
(неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
либо заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении договора купли-продажи считается 
устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения 
договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней 
с момента получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в 
течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
  - в других установленных законодательством случаях.
Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме 
с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   порядке  
Вальковой Екатерине Александровне земельного участка  площадью 
48 кв.м., под строительство гаража, расположенного Владимирская 
область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), 
п.Мелехово,   примерно в 35 метрах   по направлению на восток от д.59 
по ул.Первомайская.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Новосельского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева» земельных 
участков  площадью 31688кв.м. под строительство объекта «Газопровод 
высокого давления Р<0,6МПа, ПРГ, газоснабжение индивидуальной 
котельной Детского оздоровительного комплекса (детский 
оздоровительный  лагерь «Солнечный») по адресу: Ковровский район, 
Ковровское лесничество, участок Мелеховское, квартал 13 выд.ч.1,2,4 
ч.5, квартал 14 выд.1,4,5,6,16, ч.2,3,7,8,13,14,15; квартал 15 выд.4 ч.3,5; 
участок Великовское урочище Ковровское-1, квартал 5,  выд. 1,8,9 
ч.2,6,10,16» для ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», расположенных: обл.
Владимирская, р-н Ковровский,  МО Новосельское (сельское поселение), 
в районе д.Суханиха.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   порядке  
Марову Сергею Михайловичу земельного участка  площадью 48 кв.м., 
под строительство гаража, расположенного Владимирская область, 
Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово,   
примерно в 34 метрах   по направлению на северо-восток от д.59 по 
ул.Первомайская.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   порядке  
Медведевой Алёне Шамильевне земельного участка  площадью 48 
кв.м., под строительство гаража, расположенного Владимирская 
область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), 
п.Мелехово,   примерно в 36 метрах   по направлению на восток от д.59 
по ул.Первомайская.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   порядке  
Перцевой Елене Александровне земельного участка  площадью 48 кв.м., 
под строительство гаража, расположенного Владимирская область, 
Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово,   
примерно в 33 метрах   по направлению на северо-восток от д.59 по 
ул.Первомайская.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
п.Мелехово о   возможном   предоставлении   в   установленном   
порядке  Скакун Елене Юрьевне земельного участка  площадью 48 
кв.м., под строительство гаража, расположенного Владимирская 
область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), 
п.Мелехово,   примерно в 33 метрах   по направлению на восток от д.59 
по ул.Первомайская.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Новосельского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  Смирновой Ольге Юрьевне земельного 
участка  площадью 80 кв.м., под строительство гаража, расположенного 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Первомайский,   примерно в 284метрах  от дома 2 по 
направлению на юго-восток.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   в   
установленном   порядке  Пименову Дмитрию Викторовичу земельного 
участка  площадью 12 кв.м., под строительство хозяйственной постройки, 
расположенного Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), д.Мицино,   примерно в 19 метрах  
по направлению на восток от д.2.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

аукциона, состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое строение , указанные в 
пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей без  НДС, в том числе нежилое строение за __________.
4. Право собственности Покупателя на нежилое строение  возникает с момента государственной 
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную 
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены строение  и 
приема их от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое строение Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента 
полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое строение___ (_________) 
рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_____, 
-  принять от Продавца нежилое строение  по акту в их настоящем состоянии без каких-либо 
дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации 
с момента подписания акта.
7. Нежилое строение не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре 
и под арестом не состоят. 8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами. 
9.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. 10. Договор составлен в 4 экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:  2 – Администрации Ковровского района, 
1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области..

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:



3 Ковровского района
Вестник№ 29 от 30.09.2014 

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

затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за 2012-2013 г.г. по состоянию на 01.11.2013 г.

N   
п/п

Наименование 
Указа        
Президента   
Российской   
Федерации   

Мероприятие 
по          
выполнению  
Указа       
Президента  
Российской  
Федерации  

Сроки      
исполнения

Ответственные      
исполнители

Отчет о      
выполнении   
мероприятия/ 
Фактическое  
выполнение   
мероприятия  
на отчетную  
дату        

Достижение   
социально-   
экономи-     
ческого      
эффекта      
(индикатора) 
*

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

 1      2           3         4          5          6      7 8 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

1.1. создание и модернизация высоко-
производительных рабочих мест 

2020 г. Предприятия различных отраслей 
Ковровского района, инвесторы

В 2013 г. предприятиями района планируется 
создать более 20 рабочих мест, с объемом 
инвестиций 65 млн. руб.
В 2014-2016 г.г. – более 2500 рабочих мест за 
счет реализации проектов ЗАО "Птицефабрика 
"Шевинская", ЗАО "Ковровский сталепрокат-
ный завод", с объемом инвестиций  более 28 
млрд. руб.

В 2012 г. было создано 180 рабочих мест. В теку-
щем году по состоянию на 01.11.2013 создано 150 
рабочих мест на предприятиях малого и среднего 
бизнеса.

-

1.2. увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по району за 2012 г. соответ-
ствует уровню  2011 г.   

В 2012 г. инвестиции за счет всех источников составили 
465 млн. руб. За 1 полугодие 2013 г. инвести-ровано 
109,3 млн. руб.

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

2.1. доведение в 2012 - 2013 годах сред-
ней заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных 
учреждений общего образования 
до средней заработной платы в 
регионе

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Выполнено.
Средняя заработная плата учителей на конец  
2012 г. составила 21584 руб. 123,6 % от плана 
(17467 руб.);  средняя заработная плата педа-
гогических работников на 01.11.2013 г -  22086 
руб., что составляет 109,4 % от средней зара-
ботной платы в регионе (20180 руб.)

- -

2.2 доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных  образо-
вательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего 
образования в регионе

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 01.11.2013 г. - 18 446,54 руб. 
что составляет 100,2 % от планового показателя 
средней заработной платы в сфере общего об-
разования в регионе (18416 руб.)

- -

2.3 поддержка сайтов музеев 2013 г. Управление культуры, молодежной 
политики и туризма

Открыты сайты:

МБУК «Центральная районная библиотека»;

МБУК «Историко-краеведческий музей» 
Ковровского района;

Усадьба С.И. Танеева

Посетило сайты

17011 чел., в т.ч. в октябре 2013 г. - 3000 чел.

18234 чел., в т.ч. в октябре 2013 г. - 1107 чел.

17422 чел., в т.ч. в октябре 2013 г. - 325 чел.

39,1 (4,2) тыс. руб.

26,95 тыс. руб.

2.4 увеличение количества выставоч-
ных проектов

2013 г. Управление культуры, молодежной 
политики и туризма

Во втором полугодии 2012 г. проведено 8 вы-
ставок, за 9 месяцев 2013 года - 9 выставок

В 2012 году  выставки посетили 6,5 тыс. человек, в 
2013 году – 7,1 тыс. чел.

43,4 тыс. руб.

2.5 увеличение в целях выявления и 
поддержки юных талантов числа 
детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

2013 г. Управление культуры, молодежной 
политики и туризма

Участие в творческих проектах, смотрах, 
конкурсах и т.п.

Приняли участие 151  чел.
1,5 тыс. руб.

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

3.1. разработка к июню 2012 г. комплек-
са мер, направленных на выявление 
и поддержку одарённых детей и 
молодёжи

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреждения

Реализация подпрограммы «Одарённые дети 
Ковровского района» муниципальной долго-
срочной целевой программы «Развитие обра-
зования Ковровского района», утверждённой 
постановлением администрации района от 
01.11.2011 № 971

185,3 тыс. руб.

3.2. принять к сентябрю 2012 года 
меры, направленные на ликви-
дацию очередей на зачисление 
детей в возрасте от трёх до семи 
лет в дошкольные образовательные 
учреждения, предусмотрев при не-
обходимости софинансирование 
реализации названных полномочий  
за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

2012 г. Управление 
образования
 

Выполнено.
Создано 135 мест в ДОУ: 60 мест за счет введе-
ния в эксплуатацию нового детского сада и 75 
мест за счет доукомплектования групп. Очередь 
на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в  дошкольные образовательные учреждения 
отсутствует

3.3. достижение к 2016 году 100 про-
центов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от трёх до семи лет

2016 г. Управление 
образования

Обеспечена 100%-ная доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте от трёх 
до семи лет.

3.4. увеличение к 2020 году числа де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста до 70-75 процентов, 
предусмотрев, что 50 процентов 
из них должны обучаться за счёт 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреждения

Охват детей дополнительным образованием 
составляет 68 %

3.5. Обеспечить до конца 2013 года 
реализацию мероприятий по под-
держке педагогических работников, 
работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей

2013 г. Управление 
образования

Постановление администрации района от 
22.02.2013 «О внесении изменений в постанов-
ление главы Ковровского района от 26.08.2008 
№ 797 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений отрасли образования", 
установлена выплата педагогическим работни-
кам за работу с детьми из социально неблаго-
получных семей от 5 до 20 % к должностному 
окладу (ставке заработной платы)

351,7 тыс. руб.

3.6. Выявление и поддержка одарен-
ных детей и молодежи

2012 - 2014 г.г. Управление культуры, молодежной 
политики и туризма

Проведен конкурс молодых исполнителей 
песни и танца «Шанс – 2012»

Приняло участие 295 детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 35 лет 170,0

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

4.1. создание для граждан возможности 
улучшения жилищных условий не 
реже одного раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг»

Реализуются 2 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках  
реализации ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013г»;
- улучшение жилищных условий молодых 
семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы с привлечением 
собственных и заемных средств.

За 2012 г. жилищные условия в рамках указанных 
программ улучшили 17 семей. В 2013 году заплани-
ровано субсидирование 14 семей, из которых 11-ти 
семьям денежные средства уже перечислены, 2-м 
выданы сертификаты, а субсидия будет перечисле-
на в срок определенный законодательством.

В 2012 г. на эти цели выделено 9,5 млн. руб. за счет 
средств федерального, областного и районного бюдже-
тов. По состоянию на 01.11.2013 выделено 9,4 млн. руб. 
за счет средств федерального, областного и районного 
бюджетов.

4.2. предоставление доступного и ком-
фортного жилья 60 процентам 
граждан, желающих улучшить свои 
жилищные условия

2020 г. Управление жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и архитектуры

В отчетном периоде за счет бюджетных 
средств построено 6 жилых домов: 28-ми 
квартирный дом в п. Клязьминский Городок, 
36-ти квартирный дом в п. Малыгино, 4-х квар-
тирный дом в п. Мелехово, 6-ти квартирные 
дома в п. Красный Октябрь и с. Клязьминский 
Городок, 18-квартирный дом в п. Достижение. 
Продолжается строительство 45-ти квартир-
ного социального дома в п. Мелехово.

Улучшили свои жилищные условия более 92-х 
семей

Фактически за 2012 г. израсхо-довано 80 млн. руб. 
средств областного и районного бюджетов. В текущем 
году объем расходов на жилищное строитель-ство со-
ставил 29,4 млн. руб.

4.3. обеспечение жилыми помещения-
ми многодетных семей

2012 - 2020 г.г. Управление жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и архитектуры

По состоянию на 01.11.2013 г. в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на учете 
состоят 84 многодетные семьи Ковровского 
района. За период 2008 – 2013 годов жилые 
помещения предоставлены 17 многодетным 
семьям.

Жилые помещения предоставлены 17 многодетным 
семьям.

4.4. обеспечение земельными участка-
ми многодетных семей

2012 - 2020 г.г. Управление экономики, имуще-
ственных и земельных отношений 

С января 2012 года заявления на предостав-
ление земельных участков для строительства 
жилья подали 20 многодетных семей, из них по 
состоянию на 01.11.2013 г. участки предостав-
лены 16 семьям.

Земельные участки получили 16 многодетных 
семей.

-

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

5.1. увеличение доли граждан, ис-
пользующих механизм получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, 
к 2018 году - не менее чем до 70 
процентов

2018 Подразделения администрации 
района, подведомственные им 
учреждения,  ИКО МКУ «Управле-
ние го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в 
электронном виде по 1-2 этапам включительно 
по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. 
Реализация 3-5 этапов будет произведена 
после внедрения типового программного обе-
спечения, разрабатываемого Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. использование федеральны-
ми органами исполнительной 
власти в целях общественного 
обсуждения проектов норматив-
ных правовых актов различных 
форм публичных консультаций, 
включая ведомственные ресурсы 
и специализированные ресурсы в 
сети Интернет

2012 Подразделения администрации 
района, ИКО МКУ «Управление 
го и МТО»

На официальном сайте администрации Ков-
ровского района созданы и ведутся разделы 
«Проекты муниципальных правовых актов» 
и «Проекты административных регламен-
тов», предназначенные для общественного 
обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»

6.1. организация работы по военно-
патриотическому воспитанию 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и их физическому 
развитию

- Управление 
образования, МБУ «ЦРО»,
образовательные учреждения

Реализация комплекса мер по патриотическому 
воспитанию граждан Ковровского района на 
2011-2015 годы, утвержденного постановле-
нием администрации Ковровского района от 
30.05.2011 № 486 

- 411,0 тыс. руб.

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

7.1. Выплата пособий новорожденным единовременно в течение 
года

Управление по культуре, молодеж-
ной политике и туризму

В первом полугодии демографическая 
ситуация положительная, коэффициент 
естественного прироста составил 10,8 человек 
на 1000 населения. 

- По состоянию на 01.11.2013г. выплачено 81,5 тыс. руб.
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Информация о реализации Указов Президента РоссийскойФедерации по выполнению наиболее значимых мероприятий, затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за 2012-2013 г.г. по состоянию на 01.12.2013 г.

N   
п/п

Наименование 
Указа        
Президента   
Российской   
Федерации   

Мероприятие 
по          
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Сроки      
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мероприятия  
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дату        

Достижение   
социально-   
экономи-     
ческого      
эффекта      
(индикатора) 
*

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

 1      2           3         4          5          6      7 8 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

1.1. создание и модернизация высокопроизводительных 
рабочих мест 

2020 г. Предприятия различных отраслей Ковровского 
района, инвесторы

В 2014-2016 г.г. – более 200 рабочих мест 
за счет создания новых производственных 
мощностей и модернизации действующих 
предприятий с объемом инвестиций  более 
400 млн. рублей.

В 2012 г. было создано 180 рабочих 
мест. В текущем году по состоянию 
на 01.12.2013 создано 154 рабочих 
мест на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.

-

1.2. увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по району 
за 2012 г. соответствует уровню  
2011 г.   

В 2012 г. инвестиции за счет всех ис-
точников составили 465 млн. руб. За 
1 полугодие 2013 г. инвести-ровано 
109,3 млн. руб.

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

2.1. доведение в 2012 - 2013 годах средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учрежде-
ний общего образования до средней заработной платы 
в регионе

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Выполнено.
Средняя заработная плата учителей на конец  
2012 г. составила 21584 руб. 123,6 % от плана 
(17467 руб.);  средняя заработная плата педа-
гогических работников на 01.12.2013 г -  22196 
руб., что составляет 110 % от средней заработ-
ной платы в регионе (20180 руб.)

- 47,8 млн. руб.

2.2 доведение к 2013 году средней заработной платы педа-
гогических работников дошкольных  образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в регионе

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 01.12.2013 г. - 18 778,95 руб. 
что составляет 102 % от планового показателя 
средней заработной платы в сфере общего об-
разования в регионе (18401,9 руб.)

- 33,1 млн. руб.

2.3 поддержка сайтов музеев 2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

Открыты сайты:

МБУК «Центральная районная библиотека»;

МБУК «Историко-краеведческий музей» 
Ковровского района;

Усадьба С.И. Танеева

Посетило сайты

21357 чел., в т.ч. в ноябре 2013 
г. - 4346 чел.

19626 чел., в т.ч. в ноябре 2013 
г. - 1392 чел.

17727 чел., в т.ч. в ноябре 2013 
г. - 305 чел.

43,3 (4,2) тыс. руб.

26,95 тыс. руб.

2.4 увеличение количества выставочных проектов 2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

В 2013 году проведено – 17 выставок, в том 
числе выездных 6.

Выставки посетили 3,3 тыс. человек. -

2.5 увеличение в целях выявления и поддержки юных талан-
тов числа детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях

2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

Участие в творческих проектах, смотрах, 
конкурсах, в т.ч. конкурсная программа для 
молодых семей Владимирской области «Моё 
призванье – мама».

Приняли участие более 300 человек
1,5 тыс. руб.

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

3.1. разработка к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на 
выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреждения

Реализация подпрограммы «Одарённые 
дети Ковровского района» муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования Ковровского района», утверждён-
ной постановлением администрации района от 
01.11.2011 № 971

- 185,3 тыс. руб.

3.2. принять к сентябрю 2012 года меры, направленные на лик-
видацию очередей на зачисление детей в возрасте от трёх 
до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, 
предусмотрев при необходимости софинансирование 
реализации названных полномочий  за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

2012 г. Управление 
образования
 

Выполнено.
Создано 135 мест в ДОУ: 60 мест за счет введе-
ния в эксплуатацию нового детского сада и 75 
мест за счет доукомплектования групп. Очередь 
на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в  
дошкольные образовательные учреждения на 
сегодняшний день отсутствует.

- На строительство детского сада 
затрачено 35,5 млн. руб. из средств 
областного и районного бюджетов

3.3. достижение к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от трёх 
до семи лет

2016 г. Управление 
образования

Обеспечена 100%-ная доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте от трёх 
до семи лет.

- -

3.4. увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста 
до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из 
них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреждения

Охват детей дополнительным образованием 
составляет 68 %

- -

3.5. Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий 
по поддержке педагогических работников, работающих с 
детьми из социально неблагополучных семей

2013 г. Управление 
образования

Постановление администрации района от 
22.02.2013 «О внесении изменений в постанов-
ление главы Ковровского района от 26.08.2008 
№ 797 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений отрасли образования", 
установлена выплата педагогическим работни-
кам за работу с детьми из социально неблаго-
получных семей от 5 до 20 % к должностному 
окладу (ставке заработной платы)

- 362,1 тыс. руб.

3.6. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 2012 - 2014 г.г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

Проведен конкурс молодых исполнителей 
песни и танца «Шанс – 2012»

Приняло участие 295 детей и моло-
дежи в возрасте от 5 до 35 лет 170,0 тыс. руб.

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

4.1. создание для граждан возможности улучшения жилищных 
условий не реже одного раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг»

Реализуются 2 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках  
реализации ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013г»;
- улучшение жилищных условий молодых 
семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы с привлечением 
собственных и заемных средств.

За 2012 г. жилищные условия в 
рамках указанных программ улучши-
ли 17 семей. 
В 2013 году запланировано субси-
дирование 19 семей, из которых 
13-ти семьям денежные средства 
уже перечислены, 6-ти выданы 
сертификаты, а субсидия будет 
перечислена в срок определенный 
законодательством.

В 2012 г. на эти цели выделено 9,5 
млн. руб. за счет средств федераль-
ного, областного и районного бюд-
жетов. По состоянию на 01.12.2013 
выделено 9,7 млн. руб. за счет 
средств федерального, областного и 
районного бюджетов.

4.2. предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам граждан, желающих улучшить свои жилищные 
условия

2020 г. Управление жизнеобеспечения, ГО, строитель-
ства и архитектуры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств 
построено 7 жилых домов: 28-ми квартирный 
дом в п. Клязьминский Городок, 36-ти квар-
тирный дом в п. Малыгино, 4-х квартирный 
дом в п. Мелехово, 6-ти квартирные дома в п. 
Красный Октябрь и с. Клязьминский Городок, 
18-квартирный дом в п. Достижение, 45-ти 
квартирный дом в п. Мелехово.

В 2012 – 2013 улучшили свои жи-
лищные условия более 150-ти семей

Фактически за 2012 г. израсхо-
довано 80 млн. руб. средств 
областного и районного бюджетов. 
В текущем году объем расходов на 
жилищное строитель-ство составил 
40,0 млн. руб.

4.3. обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 2012 - 2020 г.г. Управление жизнеобеспечения, ГО, строитель-
ства и архитектуры

По состоянию на 01.12.2013 г. в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на учете 
состоят 20 многодетных семей Ковровского 
района. За период 2008 – 2013 годов жилые 
помещения предоставлены 24 многодетным 
семьям (в том числе в 2013 г. – 9 семьям)

Жилые помещения предоставлены 
24 многодетным семьям.

-

4.4. обеспечение земельными участками многодетных семей 2012 - 2020 г.г. Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений 

С января 2012 года заявления на предостав-
ление земельных участков для строительства 
жилья подали 22 многодетные семьи, из них по 
состоянию на 01.12.2013 г. участки предостав-
лены 16 семьям.

Земельные участки получили 16 
многодетных семей.

-

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

5.1. увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к 2018 году - не менее чем до 70 
процентов

2018 Подразделения администрации района, 
подведомственные им учреждения,  ИКО МКУ 
«Управление го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в 
электронном виде по 1-2 этапам включительно 
по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. 
Реализация 3-5 этапов будет произведена 
после внедрения типового программного обе-
спечения, разрабатываемого Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. использование федеральными органами исполнитель-
ной власти в целях общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов различных форм публичных 
консультаций, включая ведомственные ресурсы и спе-
циализированные ресурсы в сети Интернет

2012 Подразделения администрации района, ИКО 
МКУ «Управление го и МТО»

На официальном сайте администрации Ков-
ровского района созданы и ведутся разделы 
«Проекты муниципальных правовых актов» 
и «Проекты административных регламен-
тов», предназначенные для общественного 
обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»

6.1. организация работы по военно-патриотическому воспи-
танию учащихся общеобразовательных учреждений и их 
физическому развитию

- Управление 
образования, МБУ «ЦРО»,
образовательные учреждения

Реализация комплекса мер по патриотическому 
воспитанию граждан Ковровского района на 
2011-2015 годы, утвержденного постановле-
нием администрации Ковровского района от 
30.05.2011 № 486 

- 411,0 тыс. руб.

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

7.1. Выплата пособий новорожденным единовременно в течение года Управление по культуре, молодежной политике 
и туризму

По данным отдела ЗАГС администрации 
района за 10 месяцев 2013 г. демографиче-
ская ситуация характеризуется превышением 
смертности над рождаемостью, коэффициент 
естественной убыли населения составил 2 
человека на 1000 населения. 

- По состоянию на 01.12.2013г. вы-
плачено 81,5 тыс. руб.

Информация о реализации Указов Президента РоссийскойФедерации по выполнению наиболее значимых мероприятий, затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за 2013.г. по состоянию на 01.01.2014 г.
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1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

1.1. создание и модернизация высокопроизводительных 
рабочих мест 

2020 г. Предприятия различных отраслей Ковровского 
района, инвесторы

В 2014-2016 г.г. – более 200 рабочих мест 
за счет создания новых производственных 
мощностей и модернизации действующих 
предприятий с объемом инвестиций  более 
400 млн. рублей.

В 2012 г. было создано 180 рабочих 
мест. В 2013 г. создано 162 рабочих 
места на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.

-

1.2. увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по району за 
2012 г. соответствует уровню  2011 г.   

В 2012 г. инвестиции за счет 
всех источников составили 
465 млн. руб. За 9 месяцев 
2013г. по данным статистики 
инвестиции составили 181 
млн. руб.

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

2.1. доведение в 2013 году средней заработной платы педаго-
гических работников образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной платы в регионе

2012г., 2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Выполнено.
Средняя заработная плата педагогических 
работников на 01.01.2014 г -  22193 руб., что со-
ставляет 109,9 % от средней заработной платы 
в регионе (20180 руб.)

- 51,9 млн. руб.

2.2 доведение в 2013 году средней заработной платы педа-
гогических работников дошкольных  образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в регионе

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 01.01.2014 г. - 18 770,34 руб. 
что составляет 102 % от планового показателя 
средней заработной платы в сфере общего об-
разования в регионе (18401,9 руб.)

- 36,0 млн. руб.

2.3 Создать прозрачный механизм оплаты труда руководи-
телей организаций, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, установив 
соотношение средней заработной платы руководителей 
и работников этих организаций и предусмотрев пред-
ставление руководителями этих организаций сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

 Приказом управления образования от 29.12 
.2012 № 288   утверждено Положение о  порядке 
установления заработной платы, стимулирую-
щих и премиальных выплат руководителям обра-
зовательных учреждений Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского 
района от 23.12.2013 № 1290    утверждены Пока-
затели и критерии эффективности деятельности 
муниципальных образовательных организаций 
их руководителей.
В установленные законодательством сроки 
руководителями образовательных учреждений 
предоставлены сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2012 год.

2.4 Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки 
юных талантов число детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего 
числа детей

2018 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

В 2013 году 35% обучающихся приняли уча-
стие в творческих мероприятиях.

2.5 поддержка сайтов музеев 2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

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

Посетило сайт

14769 чел.

15841 чел.

6237 чел.

18,8 тыс. руб.

19,7 тыс. руб.

1,5 тыс. руб.

2.6 увеличение количества выставочных проектов 2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

В 2013 году проведено – 19 выставок. Выставки посетили 8,5 тыс. человек. 43,4 тыс. руб.

2.7 увеличение в целях выявления и поддержки юных талан-
тов числа детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях

2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

Участие в творческих проектах, смотрах, 
конкурсах, в т.ч. конкурсная программа для 
молодых семей Владимирской области «Моё 
призванье – мама».

Приняли участие более 300 человек
1,5 тыс. руб.

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

3.1 Обеспечить разработку и утверждение в декабре 2013 
г. Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации на основе аналитических данных 
о состоянии математического образования на различных 
уровнях образования

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

С целью развития математического об-
разования в районе общеобразовательные 
организации включились во Всероссийское 
олимпиадное движение. В октябре проведены 
школьные олимпиады по математике, в кото-
рых приняли участие около 255 обучающихся 
5-11 классов; в муниципальном  этапе приняли 
участие 27 человек. 
23 октября 2013 года на семинаре учителей 
математики  рассматривалась  Концепция раз-
вития математического образования.

3.2. разработка к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на 
выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреждения

Реализация подпрограммы «Одарённые 
дети Ковровского района» муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования Ковровского района», утверждён-
ной постановлением администрации района от 
01.11.2011 № 971

- 185,3 тыс. руб.

3.3. Обеспечить проведение до конца декабря 2012 г. монито-
ринга дея-тельности государственных образо-вательных 
учреждений в целях оценки эффективности их работы, 
реорганизации неэффективных гос-ударственных образо-
вательных учреждений, предусмотрев при ре-организации 
таких учреждений обеспечение права обучающихся на 
завершение обучения в других госу-дарственных образо-
вательных учреждениях

2012 г. Управление 
образования
 

В районе функционируют 13 муниципальных 
дневных общеобразовательных учреждений, 
из них 7 основных, 6 средние школ; 11 рас-
положены в сельской местности.
В них обучалось  по состоянию на 31 дека-
бря 2013 года 1988 учащихся (на нача-ло 
2012/2013 уч.г. – 1942 чел.). Контингент 
учащихся увеличился по сравнению с предыду-
щим учебным годом на 2,8%  (обл. - 1,1%) 21,3 
чел., (обл. – 25,0).

Средняя наполняемость классов 
общеобразовательных учреждений 
района составляет: в городских шко-
лах 21,3 чел., (обл. – 25,0) в сельских 
– 14,4 чел. (обл. - 12,5)

На строительство детского 
сада затрачено 35,5 млн. 
руб. из средств областного и 
районного бюджетов

3.4. Обеспечить разработку и реализа-цию до конца декабря 
2012 г. мер, направленных на повышение эф-фективности 
единого государствен-ного экзамена

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

В 2013-2014 учебном году ведётся работа по 
подготовке учащихся к  ЕГЭ. В октябре 2013 
года 9 учащихся старших классов приняли 
участие в тренировочном ЕГЭ по иностранным 
языкам с компонентом в устной форме и 9 
учащихся – по информатике и ИКТ в компьюте-
ризированной форме.
11 декабря 2013 года  для выпускников 11 
класса на базе Мелеховской СОШ № 1 про-
ведён тренировочный ЕГЭ по математике.

- -

3.5. увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста 
до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из 
них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреждения

В системе дополнительного образования 
детей района  действуют  2 учреждения сферы 
образования, охватывающих более 2 тысяч 
школьников. 
Охват детей дополнительным образованием 
составляет 68 %. В  учреждениях дополнитель-
ного образования детей создано  175  объеди-
нений.  57 объединений организовано на базе 
общеобразовательных учреждений (782 чел.). 
Сохраняется приоритет бесплатности и равно-
го доступа дополнительного образования для 
детей различной направленности.

В общеобразовательных органи-
зациях района функционируют 173 
кружка и секций, в которых занима-
ется 1551 чел.

-

3.6. Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий 
по поддержке педагогических работников, работающих с 
детьми из социально неблагополучных семей

2013 г. Управление 
образования

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

- 3,9 млн. руб. тыс. руб.

3.7. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 2013 г. Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

Театрализованное Новогоднее представление 
«Вдруг как в сказке»
Фестиваль анимационного кино « В стране 
мульти – пульти»
Демонстрация мультфильмов.
Конкурс детского рисунка
Театрализованные представления 
«Масленичный разгуляй»
Театрализованное представление «Сохраним 
природу для грядущих поколений, посвящён-
ное году защиты окружающей среды

Посетило мероприятие 
200 чел.

287чел

505чел

300чел

-

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

4.1. создание для граждан возможности улучшения жилищных 
условий не реже одного раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг»

Реализуются 2 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках  
реализации ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013г»;
- улучшение жилищных условий молодых 
семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы с привлечением 
собственных и заемных средств.

В 2013 году сертификаты выданы 19 
семьям, из которых 18-ти семьям 
денежные средства уже перечис-
лены, 1-ой семье субсидия будет 
перечислена в срок определенный 
законодательством.

В 2013 г. выделено 13,5 
млн. руб. за счет средств 
федерального, областного и 
районного бюджетов.
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4.2. предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам граждан, желающих улучшить свои жилищные 
условия

2020 г. Управление жизнеобеспечения, ГО, строитель-
ства и архитектуры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств 
построено 7 жилых домов: 28-ми квартирный 
дом в п. Клязьминский Городок, 36-ти квар-
тирный дом в п. Малыгино, 4-х квартирный 
дом в п. Мелехово, 6-ти квартирные дома в п. 
Красный Октябрь и с. Клязьминский Городок, 
18-квартирный дом в п. Достижение, 45-ти 
квартирный дом в п. Мелехово.

В 2012 – 2013 улучшили свои жилищ-
ные условия более 150-ти семей

Фактически за 2012 г. 
израсхо-довано 80 млн. 
руб. средств областного 
и районного бюджетов. В 
текущем году объем расходов 
на жилищное строитель-ство 
составил 40,0 млн. руб.

4.3. обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 2012 - 2020 г.г. Управление жизнеобеспечения, ГО, строитель-
ства и архитектуры

По состоянию на 01.01.2014 г. в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на учете 
состоят 20 многодетных семей Ковровского 
района. За период 2008 – 2013 годов жилые 
помещения предоставлены 24 многодетным 
семьям (в том числе в 2013 г. – 9 семьям)

Жилые помещения предоставлены 
24 многодетным семьям.

-

4.4. обеспечение земельными участками многодетных семей 2012 - 2020 г.г. Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений 

С января 2012 года заявления на предостав-
ление земельных участков для строительства 
жилья подали 23 многодетные семьи, из них по 
состоянию на 01.01.2014 г. участки предостав-
лены 16 семьям.

Земельные участки получили 16 
многодетных семей. В настоящий 
момент завершается подготовка к 
выделению земельных участков еще 
2 семьям.

-

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

5.1. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году - не менее 70 процентов

2018 Подразделения администрации района, 
подведомственные им учреждения,  ИКО МКУ 
«Управление го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в 
электронном виде по 1-2 этапам включительно 
по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. 
Реализация 3-5 этапов будет произведена 
после внедрения типового программного обе-
спечения, разрабатываемого Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование федеральными органами исполнитель-
ной власти в целях общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов различных форм публичных 
консультаций, включая ведомственные ресурсы и спе-
циализированные ресурсы в сети Интернет

2012 Подразделения администрации района, ИКО 
МКУ «Управление го и МТО»

На официальном сайте администрации Ков-
ровского района созданы и ведутся разделы 
«Проекты муниципальных правовых актов» 
и «Проекты административных регламен-
тов», предназначенные для общественного 
обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»

6.1. организация работы по военно-патриотическому воспи-
танию учащихся общеобразовательных учреждений и их 
физическому развитию

- Управление 
образования, МБУ «ЦРО»,
образовательные учреждения

Реализация комплекса мер по патриотическому 
воспитанию граждан Ковровского района на 
2011-2015 годы, утвержденного постановле-
нием администрации Ковровского района от 
30.05.2011 № 486 

- 411,0 тыс. руб.

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

7.1. Выплата пособий новорожденным единовременно в течение года Управление по культуре, молодежной политике 
и туризму

По данным отдела ЗАГС администрации 
района за 2013 г. демографическая ситуация 
характеризуется превышением смертности 
над рождаемостью, коэффициент естествен-
ной убыли населения составил 3 человека на 
1000 населения. 

248 человек 124 тыс. руб.

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 17 ноября 2014 года 
проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и составу 
участников по продаже нежилого здания общей площадью 395,2 кв.м с земельным 
участком с кадастровым номером 33:07:000804:125 площадью 4000 +/- 6 кв.м, 
расположенных по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, п.Красный Маяк, 
ул.Чапаевая, д.3а. 
Начальная цена продажи 760000 рублей без НДС, задаток – 76000 рубля без НДС, 
шаг аукциона – 10000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в аукционе по 
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666 1140 
2053 05 0000 410. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Ковровского 
района от  30.09.2014 № 487-р. Ранее назначавшийся аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок. Место проведения торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый 
зал. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 01.10.2014, окончания приема 
заявок - 17 час.30 мин. 27.10.2014, рассмотрения заявок –10 час. 29.10.2014. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по утвержденной форме, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата цены продажи 
единовременная в соответствии с договором.  Получить бланки документов, подать 
заявку на участие в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 22044). 
Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии представителя 
управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого здания  с земельным участком 

в п.Красный Маяк ул.Чапаева д.3а   

Главе  Ковровского района

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______________________________
__________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе  по продаже нежилого 
здания общей площадью 395,2 кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000804:125 площадью 4000 +/- 6 кв.м, 
расположенных по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, п.Красный Маяк, ул.Чапаевая, д.3а, обязуюсь: 1) соблюдать 
условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона; 2) в 
случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней 
после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
АдресПретендента:__________________________________________________
Контактный телефон:_________________________
Реквизиты для возврата задатка
Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. «_____» __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. «___» _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _________________________________
__________________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем.1. Администрация, выступая продавцом нежилого здания общей площадью 
395,2 кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000804:125 площадью 4000 +/- 6 кв.м, расположенных по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, п.Красный Маяк, ул.Чапаевая, д.3а, установила задаток в размере 10 % начальной цены 
продажи, что составляет 76000 рублей  без НДС. 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до 
момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 
0000 410. Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения 
администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, 
ли по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный 
возврат задатка, если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.4. Задаток 
не возвращается в случаях:- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  
Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации 
об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 
5 дней с момента получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с 
момента отправления этих документов по почте. - в других установленных законодательством случаях.5. Задаток при заключении 
договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.6. Настоящий договор является договором 
присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии 
с уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в 
соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.1. Предметом договора 
являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое здание с земельным участком)2. Нежилое 
здание с земельным участком находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на основании 
_________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указанные в пункте 1 договора, 
за ____ (_______) рублей без  НДС, в том числе нежилое здание за__________, земельный участок  за ___.4. Право собственности 
Покупателя на нежилое здание и 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 нежилого здания и земельного участка и приема их от Продавца по акту. 5. Продавец обязан передать 
нежилое здание и земельный участок Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты им цены договора.6. 
Покупатель обязуется:-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое здание _________  (_________) 
рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, - за земельный участок 
_____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:-  
принять от Продавца нежилое здание и земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных 
обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.7. Нежилое 
здание и земельный участок не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре и под арестом не 
состоят. 8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.9. В случае неисполнения Покупателем своих 
обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого здания и земельного участка  в указанный 
в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 10. Договор составлен в 4 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 – Администрации Ковровского района, 1 – _____________, 
1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  Передал                                                                             Принял
_________________________________                     ____________________________________
"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Администрация Ковровского района в 11 часов 17 ноября 2014 года проводит 
аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и составу участников 
по продаже    нежилого помещения  II общей площадью 1381.6 кв.м по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), 
п.Новый, ул.Школьная, д.1а. Помещение обременено арендой двух помещений на 
неопределенный срок в пользу ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком».
Начальная цена продажи 10957627 рублей без НДС, задаток – 1095763 рубля без 
НДС, шаг аукциона – 20000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в аукционе по 
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666 1140 
2053 05 0000 410. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Ковровского 
района от 30.09.2014 № 488-р. Ранее назначавшийся аукцион был отменен, а также 
не состоялся в связи с отсутствием заявок.  Место проведения торгов: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
01.10.2014, окончания приема заявок - 17 час.30 мин. 27.10.2014, рассмотрения 
заявок –10 час. 29.10.2014. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по утвержденной форме, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Одно лицо имеет право 

подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата цены продажи 
единовременная в соответствии с договором.  Получить бланки документов, подать 
заявку на участие в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 22044). 
Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии представителя управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого  помещения в п.Новый, ул. Школьная,д.1 а.   

Главе  Ковровского района
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 
___(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку) в лице____
действующего на основании_________Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического 
лица: ____________именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе «____»____________________20
____ лот № ______ по продаже нежилого помещения II общей площадью 1381.6 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый, ул.Школьная, д.1а , обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок про-
ведения аукциона;
 2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 
рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен. Реквизиты для возврата задатка:________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)____________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
 Подпись уполномоченного лица______________________

ДОГОВОР о задатке
(условия )

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация)  и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
 Администрация, выступая продавцом лот № ______ нежилого помещения, II общей площадью 1381.6 кв.м по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый, ул.Школьная, д.1а , установила 
задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что составляет  1095763  рублей без НДС.
Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, 
ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к 
моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, 
а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с даты получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона либо заключения 
договора купли-продажи.  Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, 
а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
  - в других установленных законодательством случаях.
Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

 ПРОЕКТ  ДОГОВОРА № ___________
купли   –   продажи 

город Ковров
Владимирской области

Дата

 
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предметом договора являются 
расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое строение )
2. Нежилое строение  находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на основании _________________, 
что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое строение , указанные в пункте 1 договора, за ____ (_______) 
рублей без  НДС, в том числе нежилое строение за __________.
4. Право собственности Покупателя на нежилое строение  возникает с момента государственной регистрации перехода права в 
установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной 
оплаты Покупателем цены строение  и приема их от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое строение Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты им 
цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое строение___ (_________) рублей в течение 30 дней 
с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое строение  по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и 
гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое строение не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре и под арестом не 
состоят. 8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами. 9.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. 10. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу:  2 – Администрации Ковровского района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому 
отделу Управления Росреестра по Владимирской области..

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  Передал                                                                             Принял
_________________________________                     ____________________________________
"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 
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