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Ковровского района

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
26.11.2021г.

№198

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках
муниципального контроля сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение Корвоского района Владимирской области на
2022 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям», Уставом муниципального образования Новосельское
сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Корвоского
района Владимирской области на 2022 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации Новосельского
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов
Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 26.11.2021 №198
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального
контроля сфере благоустройства на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение Корвоского
района Владимирской области на 2022 год
Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области.
Раздел 2. Аналитическая часть Программы
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области осуществляется администрацией
Новосельского сельского поселения (далее – администрация).
2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный контроль за соблюдением Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания
расположенных на них объектов – это деятельность органа местного
самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на
территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований, установленных Правилами по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов при осуществлении ими
производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных
с обеспечением благоустройства территории (далее – требования Правил благоустройства).
2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
– организации и проведения проверок выполнения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское
сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них
объектов;
– принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений,
а также систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований;
– организации и проведения мероприятий по профилактике рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.
2.4. Подконтрольные субъекты:
– юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории.
2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Управлением мероприятий по муниципальному
контролю в сфере благоустройства:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
– Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017 №12 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания
расположенных на них объектов».
2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020
году не проводились.

9 декабря 2021 г.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, устранения причин,
факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, администрацией Новосельского сельского поселения осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ, в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское
сельское поселение на 2021 год не утверждался.
2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения правил благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотренные Правилами по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов в части загрязнения
территории, а именно мусор на прилегающих к хозяйствующим субъектам территориях, размещение автотранспортных средств на озелененной территории и прочее.
Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройства (повреждение и (или) уничтожение объектов
благоустройства: малых архитектурных форм, зеленых насаждений,
загрязнение территории различными отходами) вследствие нарушения
законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или)
иными лицами, действующими на основании договорных отношений с
контролируемым лицом.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащего содержания расположенных на них объектов, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Задачи Программы:
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
– установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
– формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;
– повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной деятельности;
– повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их
исполнению.
Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы.
Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность)
их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений в сфере благоустройства на 2022 год (приложение).
Раздел 5. Порядок управления Программой.
Перечень должностных лиц администрации Новосельского сельского
поселения, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области
№
п/п
1

Должностные лица
Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения

Функции

Контакты

Организация и проведение мероприятий
по реализации программы

8 (49232) 7-58-90
novosel@kovrov.ru

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2022 год.
Результаты профилактической работы администрации включаются в
Доклад об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское
сельское поселение на 2022 год.
Приложение к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
на 2022 год
План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в
сфере благоустройства на территории муниципального Новосельское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области на
2022 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сведения о мероприятии

1. Информиро- Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет информивание
рование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных формах.
Администрация Новосельского сельского поселения размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных требований.
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения
плановых контрольных мероприятий;
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной
практики;

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Должност- В
ные лица
течение
админигода
страции Новосельского
сельского
поселения

№
п/п

Наименование мероприятия

16+

№ 55 (419)

Сведения о мероприятии

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
2. Обобщение
правоприменительной
практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального
контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте
администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

Должност- 1 раз в
ные лица
год
администрации Новосельского
сельского
поселения

3. Объявление При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях
обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, контрольный
орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в администрацию Новосельского сельского поселения возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения.
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией
в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

Должност- В
ные лица
течение
админигода
страции Новосельского
сельского
поселения

4. Консультирование

Консультирование осуществляется должностными лицами администрации по
телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование, осуществляется по следующим вопросам:
– разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципального контроля;
– разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок осуществления муниципального контроля;
– компетенция уполномоченного органа;
– порядок обжалования действий (бездействия) муниципальных инспекторов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по
одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей
по указанным вопросам, консультирование осуществляется посредствам размещения на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения,
подписанного уполномоченным должностным лицом администрации.

Должност- В
ные лица
течение
года
администрации Новосельского
сельского
поселения

5. Профилакти- Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов
ческий
контроля, отнесенных к категории значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности в сфере
благоустройства.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо
уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ .
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в письменной форме на бумажном
носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня
его проведения.
Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) определяется муниципальным инспектором самостоятельно и не
может превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях
и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении
контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом
4 настоящего Плана, а также статьей 50 Федерального закона Федерального
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите)
контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Должност- В
ные лица
течение
админигода
страции Новосельского
сельского
поселения

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
26.11.2021 г.

№199

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
В целях создания условий для укрепления здоровья населения,
развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев
населения Новосельского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации Новосельского
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов
Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 26.11.2021г. №199
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»

2
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»
Наименование
программы

Вестник

№ 55 от 09.12.2021 г.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области» (далее
– Программа)

Основание для разра- – Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
ботки программы
самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
– Устав Новосельского сельского поселения
Разработчик программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Ответственный
исполнитель программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Соисполнитель
программы

Муниципальное бюджетное учреждение Новосельского сельского поселения Ковровского района
«Новосельское»

Основная цель
программы

Развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом

Основные задачи
программы

– Повышение интереса населения Новосельского сельского поселения к занятиям физической
культурой и спортом;
– Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
– Развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва;
– Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения поселения;
– Развитие детско-юношеского спорта, вовлечение жителей поселения различного возраста,
состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и
спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;
– Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в поселении;
– Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Целевые индикаторы Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий
и показатели
Этапы и сроки реали- 2022-2024 годы
зации программы
Ресурсное обеспече- Общий объем финансирования Программы составляет в 2022-2024 г.– 158043,4 тыс.руб.
ние программы
– средства областного бюджета, в том числе по годам:
2022 – 25888,4 тыс.руб.;
2023 – 124253,1 тыс.руб.;
2024 – 0,00 тыс.руб.
– средства местного бюджета, в том числе по годам:
2022 – 1362,5 тыс.руб.;
2023 – 6539,4 тыс.руб.;
2024 – 0,00 тыс.руб.
Ожидаемые конечные – Увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и
результаты реализа- спортом;
ции программы
– Увеличение количества специалистов работающих в сфере физической культуры и спорта;
– Увеличение количества детей подростков, занимающихся физической культурой и спортом в
возрасте от 7 до 16 лет.
Система организации Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Новосельского сельского
контроля за исполне- поселения.
нием программы

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области» (далее – Программа) направлена на: комплексный подход к решению проблемы.
Реализация муниципальной программы планируется с учетом специфики Новосельского сельского поселения, позволяющей развивать
виды физической культуры и спорта (футбол, каратэ, баскетбол, настольный теннис, шахматы и др.).
Следует отметить, что в собственности Новосельского сельского поселения нет спортивной базы или комплекса, в перспективе планируется строительство спортивного комплекса.
Раздел II
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью муниципальной программы Новосельского сельского
поселения «Развития физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области» является создание условий для укрепления
здоровья жителей поселения путём развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
– повышение интереса жителей поселения к регулярным занятиям
массовым спортом;
– развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом по месту жительства;
– развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва;
– развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
Решение указанных задач будет осуществляться по двум направлениям:
– развитие физической культуры и спорта в Новосельском сельском
поселении;
– развитие инфраструктуры спорта в Новосельском сельском поселении.
В рамках 1-го направления предполагается реализация мероприятий
по вопросам организации массовых форм занятий спортом и физической культуры в организациях, по месту жительства и пропаганде физической культуры и спорта.
Основными задачами по этому направлению являются:
Повышение интереса различных слоев населения поселения к занятиям физической культурой и спором посредством:
– обеспечение доступности занятий для различных слоев населения,
в т.ч. на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами;
– проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад,
турниров) для различных категорий жителей поселения;
– обеспечение высокого качества спортивных услуг;
– организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценности физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований.
Основными задачами по 2-му направлению являются:
– развитие материально– технической базы;
– оснащение современным специальным оборудованием и инвентарём.
Раздел III
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2022-2024 годы.
Раздел IV
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
И СИСТЕМА ПРОРГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Совершенствование материально-технической базы подразумевает
строительство на территории поселения физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, их содержание, улучшение ее состояния, повышение социальной и экономической эффективности ее использования.
Наличие современной материально-технической базы, спортивных
организаций является непременным условием для обеспечения массовых занятий физической культурой.
Наряду с количественными показателями не меньшее значение имеет и качественная сторона вопроса: техническое состояние спортивных
сооружений и соответствие их современным требованиям, оснащение
спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем.
Программа будет, реализовывается за счет областного и муниципального бюджета, в объемах установленных решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения на соответствующий
финансовый год.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер.
Объемы средств ежегодно уточняются в соответствии с решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

Раздел V
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы опирается на сложившийся спортивный потенциал Новосельского сельского поселения, инициативу жителей поселения и осуществляется на основе:
– муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг государственных и муниципальных нужд;
– условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.
Координацию деятельности исполнителей по реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Новосельского
сельского поселения.
Раздел VI
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Отчет о реализации программы в соответствующем году должен содержать:
– общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том
числе по источникам финансирования;
– перечень завершенных в течении года мероприятий по муниципальной программе;
– анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
– предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных показателей.
Администрация Новосельского сельского поселения, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно
уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Администрация Новосельского сельского поселения.
Раздел VII
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями реализации Программы должны стать:
Мероприятия Программы должны быть направлены на рост числа
граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
что приведёт к увеличению расходов бюджета (приобретение спортивной одежды, инвентаря, оборудования). Повышение двигательной
активности является основным компонентом регулярных занятий физической культурой и спортом положительно влияющих на сохранение и
укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний.
Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной
нетрудоспособности будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий. Рост расходов на физическую
культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической
культуре и спорту. Результатом реализации Программы будет улучшение морально-психологического климата в подростковой и молодежной среде, повышение жизненного статуса инвалидов, пенсионеров,
малообеспеченных граждан.
ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»

Раздел

Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом
ВСЕГО

Общий
объём

Источник финансирования и объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
2022 г.
2023 г.
2024 г.
ОбОбОбМестный ластной
Местный
ластной Местный
ластной
бюджет
бюджет
бюджет бюджет
бюджет
бюджет

158043,4 25888,4

1362,5

134253,1

6539,4

0,00

0,00

158043,4 25888,4

1362,5

134253,1

6539,4

0,00

0,00

Статус
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях.
№
п/п

Значения показателей
Единица Отчет- 1-ый
2-ой 3-ий 4-ый 5-год
изме- ный
год
год
год
год (2024)
год
рения
(2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

Показатели,
характеризующие достижение цели

Количество услуг предоставляемых администрацией
1. сельского поселения с элементами электронного
взаимодействия
размещенных заказов на открытых аукционах в
2. Количество
электронной форме
Количество вновь разрабатываемых проектов нормаактов сельского поселения, прошедших
3. тивно-правовых
антикоррупционную экспертизу, в процентах от общего
количества
Размещение на официальном сайте муниципального обрасведений о доходах, имуществе и обязательствах
4. зования
имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей
в средствах массовой информации
5 Опубликование
муниципальных нормативных правовых актов

%

80

85

90

95

98

98

%

100

100

100

100

100

100

%

90

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

1.3.2. Слова « к концу 2023года» заменить словами «к концу
2024года».
1.4. Приложение к программе «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П.Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения
от 06.12.2021 №206
7. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования из
бюджета сельского поселения
по годам, тыс. руб.

Срок
исполнения

2020 2021 2022 2023 2024

Исполнители,
ответственные
за реализацию
мероприятия

Раздел 1. Меры по нормативно– правовому обеспечению противодействия коррупции
Подготовка, утверждение муниципальных
1.1. правовых актов, направленных на противодей- Финансирование не требуется
ствие коррупции

постоянно

Глава администрации

Осуществление мониторинга муниципальной
нормативной правовой базы по вопросам
1.2. муниципальной службы и противодействия
коррупции в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством

Финансирование не требуется

постоянно

Глава администрации

1.3.

Изучение практики успешной реализации
антикоррупционных программ в субъектах РосФинансирование не требуется
сийской Федерации и других муниципальных
образованиях

постоянно

1.4.

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов

Изучение и использование в работе правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов о
1.5. признании недействительными нормативных
правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) органов, организаций
и их должностных лиц

Финансирование не требуется

Не позднее 7
рабочих дней
после подготовки
проекта

Финансирование не требуется

Не реже одного
раза в квартал

Глава администрации

Глава администрации,
Ковровская
городская
прокуратура

Глава администрации

Организация размещения проектов нормативНе позднее 7
Специалист
рабочих дней
администрации
ных правовых актов на официальном сайте в
Финансирование не требуется
по кадровой
сети Интернет в целях проведения независипосле подготовки
мой антикоррупционной экспертизы
проекта
работе
Раздел 2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений

Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
2022 г.
2023 г. 2024 г.
Всего
27250,9 130792,5 0,00
Областной бюджет 25888,4 124253,1 0,00
Местный бюджет
1362,5
6539,4
0,00
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сведения об использовании областного бюджета, местного бюджета
на реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского
сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
Объем
доходов, предФактиИсточники финан- усмотренных
ческие
Статус
Наименование муниципальной программы
сирования
муниципальной расходы
программой
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Муници«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
Всего
158043,4
пальная
образовании Новосельского сельского поселения Ковров- Областной бюджет
150141,5
программа ского района Владимирской области»
Местный бюджет
7901,9

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
06.12.2021

Таблица 1

1.6.

Расходы
областного бюджета, местного бюджета на реализацию
муниципальной программы

Ковровского района

№206

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения»
В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения»,
утвержденную постановлением администрации Новосельского
сельского поселения №265 от 25.12.2019г. следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета сельское поселение.
Общий объем средств 42,0 тыс. рублей, в том числе:
2020год – 6,0 тыс. рублей; 2021 год – 11,0 тыс. рублей;
2022 год – 11,0 тыс. рублей; 2023 год– 11,0 тыс. рублей, 2024 год
– 3,0 тыс. рублей.»
1.2. Раздел «5 Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования Новосельское
сельское поселение.
Общий объем средств составляет 42,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6,0 тыс. рублей; 2021 год – 11,0 тыс. рублей;
2022год – 11,0 тыс. рублей; 2023 год – 11,0 тыс. рублей, 2024 год
– 3,0 рублей.»
1.3. В разделе 6 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации программы»
1.3.1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Осуществление контроля за выполнением
требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг для
2.1. обеспечения государственных и мунициФинансирование не требуется
пальных нужд», а также требований ст.17, 18
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ
«О защите конкуренции»

Осуществление процедуры конкурентных
2.2. торгов при предоставлении муниципального
имущества в аренду, либо при его продаже

2.3.

Мониторинг цен на продукцию, закупаемую
для нужд Новосельского сельского поселения

постоянно

Зав отделом
имущественных
и земельных
отношений,
контрактные
управляющие,
директор МБУ
«Новосельское»

Финансирование не требуется

постоянно

Зав отделом
имущественных
и земельных
отношений,
контрактные
управляющие,
директор МБУ
«Новосельское»

Финансирование не требуется

постоянно

Контрактные
управляющие

постоянно

Зав отделом
имущественных
и земельных
отношений,
директор МБУ
«Новосельское»

Размещение на официальном сайте в сети
интернет и в средствах массовой информации
сведений
– об имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования,
– о возможной аренде или продаже недвижи2.4. мого имущества,
Финансирование не требуется
– о проведении и результатах торгов в отношении муниципального имущества,
– об имуществе, подлежащем предоставлению
субъектам малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение проверок деятельности муниципальных бюджетных учреждений
в рамках полномочий администрации, в том
числе направленных на обеспечение контроля
за эффективностью использования муници2.5.
пального имущества сельского поселения,
закрепленного за учреждениями, а также за
обеспечением соблюдения антикоррупционного законодательства в подведомственных
муниципальных учреждениях.

Финансирование не требуется

Ежегодно в срок
до 1 апреля

Зав отделом
имущественных
и земельных
отношений

Анализ административных регламентов предоставления администрацией муниципальных
2.6. услуг на выявление коррупционно опасных
факторов и внесение соответствующих изменений в их содержание

Финансирование не требуется

постоянно

Зав отделом
имущественных
и земельных
отношений,

Раздел 3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики
Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы, замещение
3.1. которых связано с коррупционными рисками,
в соответствующие перечни должностей,
корректировка данных перечней

Финансирование не требуется

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Организация внутреннего контроля за исполнением муниципальными служащими своих
обязанностей по:
– представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
– уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы;
Финансирование не требуется
3.2. – соблюдению запретов, ограничений и
требований к служебному поведению, в том
числе касающихся получения подарков в связи
со служебной деятельностью;
– предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
– уведомлению об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Совершенствование механизмов предоставления муниципальными служащими и
руководителями муниципальных учреждений
Финансирование не требуется
3.3. сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера,
использование для данных целей программного обеспечения «Справки-БК»

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

3
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования из
бюджета сельского поселения
по годам, тыс. руб.

Срок
исполнения

Исполнители,
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ежегодно до
1 июля

Специалист
администрации
по кадровой
работе

2020 2021 2022 2023 2024
Проведение анализа и проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
3.4.
характера, представленных муниципальными
служащими и руководителями муниципальных
учреждений

Финансирование не требуется

Обеспечение ознакомления под роспись
муниципальных служащих и лиц, поступающих
на муниципальную службу, с положениями
законодательства о муниципальной службе в
3.5. части соблюдения требований к служебному
Финансирование не требуется
поведению и предотвращению возникновения
конфликта интересов на муниципальной службе, а также с положениями антикоррупционных
нормативных актов
Организация проведения ведомственного
3.6. контроля в муниципальных учреждениях, связанного с антикоррупционной деятельностью

В течении 1
месяца после
назначения на
должность

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Финансирование не требуется

Ежегодно до
1 июля

Глава администрации

3.7.

Включение в должностные обязанности
руководителей муниципальных учреждений
проведения работ в сфере противодействия
коррупции

Финансирование не требуется

2020-2024

Специалист
администрации
по кадровой
работе

3.8.

Проведение аттестации муниципальных
служащих

Финансирование не требуется

Не реже 1 раза в
4 года

Специалист
администрации
по кадровой
работе

3.9.

Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы

Финансирование не требуется

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Ежегодно до 1
ноября

Глава администрации

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

В течении 2
месяцев после
назначения на
должность

Специалист
администрации
по кадровой
работе

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Организация повышения квалификации
3.10. муниципальных служащих, ответственных за
антикоррупционную работу в администрации

-3,0

6.0

6.0

6.0

3.0

Обеспечение эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих должности
муниципальной службы, в том числе контроля
Финансирование не требуется
3.11 за актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, предоставляемых при назначении на
муниципальную службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.
Обучение муниципальных служащих, впервые
поступивших на муниципальную службу для
замещения должностей, включенных в переч3.12 ни, установленные нормативными правовыми
актами Новосельского сельского поселения в
сфере противодействия коррупции

Уточняется в случае поступления на муниципальную службу
новых работников.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы,
требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, ка3.13
Финансирование не требуется
сающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе привлечения
таких лиц к ответственности в случае их
несоответствия

Раздел 4. Организационные и практические мероприятия

Информационное взаимодействие с Ковров4.1. ской городской прокуратурой по вопросам
противодействия коррупции

Финансирование не требуется

постоянно

Уполномоченные
лица Ковровской
городской
прокуратуры,
специалист
администрации
по кадровой
работе

Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами испол4.2. нительной власти Владимирской области,
органами местного самоуправления района
и общественными объединениями в целях
противодействия коррупции

Финансирование не требуется

постоянно

Уполномоченные лица МО
МВД России
«Ковровский» и
Отдела ФСБ по
Владимирской
области (по
согласованию),
Специалист
администрации
по кадровой
работе

Обеспечение эффективности деятельности
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов

Финансирование не требуется

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Проведение обучающих семинаров со специ4.4. алистами подведомственных учреждений по
вопросам противодействия коррупции

Финансирование не требуется

2 раза в год

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Оказание консультативной помощи муниципальным служащим и руководителям подведомственных муниципальных учреждений
4.5.
по вопросам, связанным с применением на
практике законодательства в сфере противодействия коррупции

Финансирование не требуется

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Ежегодно до 15
февраля

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Ежегодно до 15
февраля

Специалист
администрации
по кадровой
работе

4.3.

Проведение мониторинга жалоб и обращений
граждан и юридических лиц, поступивших в ад4.6. министрацию сельского поселения на предмет Финансирование не требуется
наличия в них информации о фактах коррупции
со стороны муниципальных служащих

4.7.

Проведение мониторинга хода реализации
мероприятий по противодействию коррупции
в администрации, предоставление отчетов о
ходе реализации программы

Финансирование не требуется

Раздел 5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная пропаганда и просвещение.
Обеспечение информационной открытости о
деятельности администрации путем опубликования в средствах массовой информации
и на официальном сайте в сети Интернет
информации:
-о деятельности органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных
учреждений в сфере противодействия
5.1. коррупции,
-о проводимых антикоррупционных мероприятиях,
-о принимаемых антикоррупционных нормативных актах,
-о бюджете сельского поселения, отчетах об
их исполнении,
-иной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства

5.2.

Размещение в здании администрации
информационного стенда антикоррупционного характера, поддержание информации в
актуальном состоянии

Финансирование не требуется

33.0

0.0

0.0

0.0

0.0

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Ежеквартальное
обновление
информации

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Проведение опросов общественного мнения
о состоянии коррупции и антикоррупционной
5.3. деятельности в органах местного самоуправления, использование результатов опроса для
анализа и учета в работе

Финансирование не требуется

Ежегодно до 1
октября

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Расширение перечня муниципальных услуг,
5.4. оказываемых администрацией поселения в
электронном виде

Финансирование не требуется

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Финансирование не требуется

постоянно

Специалист
администрации
по кадровой
работе

Финансирование не требуется

Ежегодно до 1
октября

Должностные
лица, ответственные за
предоставление
муниципальных
услуг

Разработка и изготовление методических
5.5. рекомендаций и материалов антикоррупционной направленности

Проведение тематического анкетирования
5.6. среди получателей муниципальных услуг с
целью выявления коррупционных факторов

Материальное обеспечение делопроизводства
антикоррупционной деятельности (канцеляр5.7.
ские товары для изготовления памяток, анкет,
опросных листов и др.)
ИТОГО:

-

6.0

5.0

5.0

5.0

0.0

11.0 11.0 11.0

3.0

постоянно

Финансовый
отдел администрации

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.12.2021

№26

О назначении голосования по преобразованию Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области путем его разделения на Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
и городское поселение поселок Доброград Ковровского района
Руководствуясь статьями 13 и 24 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», частью
9 статьи 10 и статьей 12 Устава Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, опираясь на
выдвинутую совместную инициативу Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и Главы администрации Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области решил:
1. Назначить голосование по вопросу преобразования Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области путем его разделения на Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области и городское поселение поселок Доброград Ковровского района.
2. Вынести на голосование в Новосельском сельском поселении
Ковровского района Владимирской области вопрос: «Согласны ли
Вы на преобразование муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области путем его разделения на два муниципальных образования:
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (с изменёнными границами) и городское поселение
поселок Доброград Ковровского муниципального района, включающее в себя населенный пункт поселок Доброград?».
3. Голосование по вопросу преобразования Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области провести в порядке, установленном Федеральным законом от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» для проведения местного
референдума. При этом положения, запрещающие проведение
агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применять.
4. В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 и 5 статьи 106 Закона Владимирской области от
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» назначить день голосования на 27 февраля 2022 года.
5. Организацию и проведение голосования возложить на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую постановлением Избирательной комиссии Владимирской
области от 26.03.2015 г. №38 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района.
6. В соответствии с частью 7 статьи 106 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Новосельского сельского
поселения Ковровского района

Д.В. Тимошенков

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
06.12.2021

№27

Об отмене решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №18 от 27.08.2021 г.
В соответствии с протестом Ковровского городского прокурора
от 08.11.2021г. №5-1-2021 на решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №18 от 27.08.2021г. «О
назначении Андреевой А.В. старостой д.Погост», руководствуясь
Уставом муниципального образования Новосельское сельское
поселение, решением Совета народных депутатов от 25.12.2020г.
№28 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования Новосельское сельское
поселение Ковровского района», Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения №18 от 27.08.2021г. «О назначении Андреевой А.В. старостой д.Погост» отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д. В. Тимошенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании
администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 14.01.2022
проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, перечисленных в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик, начального размера арендной платы,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участники

Вестник

Ковровского района

сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущего размера арендной платы на
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукциона";
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления
аукционистом очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, размер ежегодной
арендной платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, размер ежегодной
арендной платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной
платы по договору аренды устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной
платы за земельные участки, перечисленные в приложении №1 к
извещению. Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения технические условия,
разрешительную и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних
инженерных сетей. С техническими условиями подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов,
размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00 часов
по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 06.12.2021 8-00 час., дата и
время окончания приема заявок 11.01.2022 09-00 час. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема
заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный
лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК
по Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот
№
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное
по тел. 8(49232)78540 с заявителем время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку,
паспортные данные или полное наименование юридического
лица,ИНН. ОГРН,)





в лице 
действующего на основании 
Местонахождение юридического лица согласно устава

место жительства физического лица 

принимая решение об участии 14.01.2022 года в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером ____________________ категория земель – земли населен-
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ных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая
застройка , обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения
аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона,
содержащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о
результатах аукциона. При признании аукциона несостоявшимся в
связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей
требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор
аренды по начальной цене земельного участка
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 
Приложения: копия паспорта, доверенность(при необходимости), реквизиты счета, копия оплаченной квитанции
Подпись заявителя __________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "___" __________20___г.
за №__
Подпись уполномоченного лица 
проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области ____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области в лице главы администрации поселка Мелехово
КОГУТ Романа Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель,
и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,
именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор
о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор
принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
_______, категория земель – земли населенных пунктов, адрес
(описание местоположения): ___________(далее – участок), разрешенное использование – среднеэтажная жилая застройка.
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения договора аренды и составляет ________ руб. Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная
арендная плата по договору аренды в год проведения аукциона
вносится до 25.12 текущего года.
2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аукциона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12
текущего года. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно
до 01 июня текущего года с обязательным указанием в платежных
документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК
по Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору №______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на
коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка
ежегодный размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам
аукциона на право заключения договора аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету.
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, или
через сайт госуслуг, а арендная плата считается измененной без
заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования
Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования
способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– осуществлять контроль за использованием земельного участка
и проверку соблюдения условий договора,
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:

1) использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием;
2) использования земельного участка способами, приводящими
к его порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз
подряд по истечении установленного срока платежа;
4) неиспользования Арендатором участка в течение периода, с
учетом которого станет очевидным, что Арендатор не сможет начать и окончить строительство на таком участке в пределах срока
действия договора.
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором
уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое
действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и
экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) наличия у переданного Арендодателем земельного участка
недостатков, которые препятствуют пользованию им, и которые
не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не
были заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка при заключении договора;
2) если земельный участок в силу обстоятельств, за которые
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для
использования в соответствии с пунктом 1 договора.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
– перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения,
– обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию объектов в границах земельного участка
и их оформление в собственность в соответствии с требованиями
законодательства градостроительной деятельности, технических
регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации,
– не допускать действий, нарушающих цели использования земельного участка, а также действий, нарушающих права третьих
лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке, смежной и близлежащей
территории,
– обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный
участок для контроля его использования и проверки соблюдения
условий договора, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе
органам государственного и муниципального контроля и надзора,
для осуществления их полномочий в пределах компетенции,
– извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении аварийной ситуации или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) земельному участку, возводимым (возведенным) на
нем объектам, а также имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба,
– осуществить строительство независимо от привлечения третьих лиц, за исключением случаев передачи Арендатором прав и
обязанностей по договору. Привлечение третьих лиц к строительству, в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках
участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав
и обязанностей Арендатора по договору, за исключением случаев
передачи Арендатором прав и обязанностей по договору,
– заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования и распоряжения земельным участком, иные ограничения, связанные с его
правовым режимом.
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков
в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором,
арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его освобождении не позднее чем за
1 (один) месяц;
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– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого
расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на
объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате арендной платы;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае
окончания действия договора либо получения от Арендодателя
уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо
дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты
Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2
договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение,
расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды в соответствии с п.9 ст.39.8 ЗК РФ устанавливается на 58 мес. с момента заключения.
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются
Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по
которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении,
отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по
договору аренды земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1
– Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской
области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Арендатор:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Арендодатель:
Администрация поселка
Мелехово Ковровского района
Владимирской области

Адрес (место жительства):
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адрес: 601966, Владимирская
область, Ковровский район,
пос. Мелехово, ул. Первомайская, дом 90

Паспорт:
_______________________________
_______________________________

ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170

_______________________________
Фамилия, инициалы

Глава администрации поселка
Мелехово Ковровского района
Р.И. Когут

Приложение №1
к извещению
о проведении аукционов
технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове
от 21.07.2021 №КВ/05-08/829; к сетям водоснабжения в подключение в соответствии с письмом от 04.08.2021 №213,
09.07.2021 №690/05-06 ООО «Комсервис» п.Мелехово
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово,

время
аукциона
мичасы
нуты

Дата
аукциона

кадастровый номер
участка

площадь,
кв.м.

срок
начальная
аренды,
цена,
мес.
руб.

задаток,
руб

шаг
аукциона, руб.

ул.2-я Набережная, 38

9

0

14.01.2022

33:07:000602:2694

2430

58

148 395,24

29 679,05

4 451,86

9

30

14.01.2022

33:07:000604:3181

3961

58

198 385,50

39 677,10

5 951,56 ул.Комарова, 13
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