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официальный
информационный бюллетень

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

Администрация  Ковровского  района

11.03.2014                                                              №    252

Об учреждении печатного средства массовой информации

   С целью реализации конституционных прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, о
нормативно�правовых актах, принимаемых органами местного
самоуправления Ковровского района, в соответствии с пунктом 7 части
1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьей 7 Устава муниципального образования
Ковровский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

  1.Учредить печатное средство массовой информации органов
местного самоуправления Ковровского района для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей Ковровского района официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии Ковровского района, иной
официальной информации � официальный информационный бюллетень
“Вестник Ковровского района”.

  2. Утвердить прилагаемое Положение о официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района” согласно
приложению

  3.  Возложить функции по организации и распространению
информационного бюллетеня “Вестник Ковровского района” на МБУК
«Центральная районная библиотека»

  4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.

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

Глава Ковровского района                                       А.В. Клюшенков

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

                                                                                      от 11.03.2014 № 252

Положение  о официальном информационном бюллетене
“Вестник Ковровского района”

1. Общие положения
1.1.Официальный информационный бюллетень “Вестник

Ковровского района” (далее по тексту Бюллетень) является
официальным печатным средством массовой информации,
предназначенным для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей Ковровского
района официальной информации о социально�экономическом и
культурном развитии Ковровского района, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

1.2.Учредителем Бюллетеня является администрация Ковровского
района Владимирской области.

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная районная библиотека» одновременно выступает в
качестве редакции, издателя и распространителя. Редакция бюллетеня
не является юридическим лицом.

1.4.Бюллетень издается на русском языке.
1.5.Издание Бюллетеня осуществляется за счет средств,

предусмотренных в бюджете Ковровского района на соответствующий
финансовый год.

1.6.Распространение Бюллетеня осуществляется бесплатно.
1.7.Обязательному опубликованию в Бюллетене подлежат:
� нормативные акты Совета народных депутатов и администрации

Ковровского района, иных органов и должностных лиц местного
самоуправления Ковровского района. Основанием для вступления
таких нормативных правовых актов в силу, в соответствии является их
дата опубликования в Бюллетене;

� официальные сообщения, обязательное опубликование которых
в официальном печатном издании муниципального образования
предусмотрено федеральными законами, законами Владимирской
области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ковровского района.

1.8.В соответствии со статьей 12 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124�
1 “О средствах массовой информации” Бюллетень освобождается от
регистрации.

2.Характеристика Бюллетеня
2.1.Тираж Бюллетеня � менее одной тысячи экземпляров.
2.2.Периодичность издания Бюллетеня � не реже одного раза в

месяц.
При необходимости могут быть изданы дополнительные выпуски

Бюллетеня.
Решение об издании дополнительных выпусков Бюллетеня

принимается администрацией Ковровского района в зависимости от
объема предполагаемых к публикации нормативных правовых актов и
информационных сообщений.

2.3.Не допускается размещение в Бюллетене следующей
информации:

� предвыборных агитационных материалов, агитационных
материалов при проведении референдумов;

� рекламы любого рода;
� информации, не связанной с деятельностью органов местного

самоуправления Ковровского района;
� иной информации, запрет на размещение которой установлен

действующим законодательством.
2.4.Объем каждого выпуска бюллетеня определяется исходя из

объема размещаемых нормативных правовых актов, информационных
сообщений.

3.Организация издания и распространение Бюллетеня.
3.1.Организационное обеспечение издания и распространения

Бюллетеня осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Центральная районная библиотека».

3.2.Для обеспечения издания и распространения Бюллетеня в
соответствии с федеральным законодательством Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Центральная районная
библиотека» могут заключаться договоры с юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, занимающимися издательской
деятельностью, оказанием полиграфических услуг и реализацией
печатной продукции.

3.4.При издании Бюллетеня не допускается внесение каких�либо
изменений, дополнений или сокращений в тексты нормативных
правовых актов, информационных сообщений, подлежащих
размещению в Бюллетене.

   С целью реализации конституционных прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, о
нормативно�правовых актах, принимаемых органами местного
самоуправления Ковровского района, в соответствии с пунктом 7 части
1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Указом Президента Российской Федерации от 24.11.1995
N 1178 “О мерах по обеспечению открытости и общедоступности
нормативных актов”, статьями 7, 43 Устава муниципального
образования Ковровский район Владимирской области, а так же в связи
с учреждением печатного средства массовой информации органов
местного самоуправления Ковровского района для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей Ковровского района официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии Ковровского района, иной
официальной информации � официального информационного
бюллетеня “Вестник Ковровского района”  п о с т а н о в л я ю:

  1. Считать официальным опубликованием нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района,
администрации Ковровского района первую публикацию их полного
текста в официальном информационном бюллетене “Вестник
Ковровского района” или первое размещение (опубликование)   их
полного текста на официальном сайте администрации муниципального
образования Ковровский район  (HTTP://WWW.AKRVO.RU).

2. Нормативные правовые акты  могут быть опубликованы и в
иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения
(обнародования) по телевидению и радио, распространены в
электронной форме.

3. Установить, что в обязательном порядке официальный
информационный бюллетень “Вестник Ковровского района” с целью
обеспечения прав граждан на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления, о нормативно�правовых актах,
принимаемых органами местного самоуправления Ковровского района
направляется в организации, указанные в приложении к настоящему
постановлению.

   4. Настоящее постановление вступает в силу с  10 апреля 2014
года

Глава Ковровского района                                   А.В. Клюшенков

П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.04.2014                                                                        №  381

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 11.11.2013 № 1092 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма  Ковровского района на
2014�2016 годы»

           В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма  Ковровского района на 2014�2016 годы»  п о с т а
н о в л я ю:
         Внести следующие изменения в программу:

1.  В раздел 1 Программы изложить строку «Объемы и
источники финансирования программы» в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
федерального, областного и районного бюджета в сумме 189877,2 тыс.
руб., федеральный бюджет 250,0 тыс.руб., областной бюджет 73942,0
тыс.руб., районный бюджет 115685,2 тыс.руб. (в т.ч. субсидия на
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)  (далее по тексту субсидия на финансовое
обеспечение) 110211,1 тыс.руб.)
2014 год  63467,8 тыс. руб., в из них:
Средства федерального бюджета – 250,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 14534,0 тыс.руб.

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

04.04.2014 №   361

Об опубликовании правовых актов

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

07.04.2014                                                                            №  382

О внесении изменений в постановление
 администрации Ковровского района
от 05.11.2013 года № 1062 «О наделении должностных лиц
администрации Ковровского района полномочиями на составление
протоколов об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11�
ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской
области», Законом Владимирской области от 12.07.2006 № 96�ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления Владимирской области
отдельными государственными полномочиями по вопросам
административного законодательства»                     п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
05.11.2013 № 1062 «О наделении должностных лиц администрации
Ковровского района полномочиями на составление протоколов об
административных правонарушениях» изменения следующего
содержания:
� исключить из пункта 7,8 приложения к постановлению
администрации Ковровского района от 05.11.2013 № 1062 статьи 9.1,
9.2, 9.3 в части, касающейся исполнения местного бюджета Закона
Владимирской области от 14.02.2003 № 11�ОЗ «Об
административных правонарушениях во Владимирской области»;
� внести в пункт 6 приложения к постановлению администрации
Ковровского района от 05.11.2013 № 1062 пункт 1 статьи 11 Закона
Владимирской области от 14.02.2003 № 11�ОЗ «Об
административных правонарушениях во Владимирской области»;
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ковровского района                           А.В. Клюшенков

Приложение к постановлению к
Постановлению администрации

Ковровского района
от 04.04.2014  №   361

Перечень организации, в которые направляется
официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского

района».

       Администрация Ковровского района
       Органы администрации района
      Администрации сельских (городского) поселений:
      Администрация поселка Мелехово  � 601966 Ковровский район,
поселок Мелехово, улица Первомайская, 90
       Администрация Клязьминского сельского поселения – 601952
Ковровский район, село Клязьминский Городок, улица Фабричный
поселок, дом 35
       Администрация Малыгинского сельского поселения – 601961
Ковровский район, деревня Ручей, ул.Центральная,3�а
       Администрация Ивановского сельского поселения – 601972
Ковровский район, село Иваново, ул.Советская. 54
        Администрация Новосельского сельского поселения – 601965
Ковровский район, поселок Новый, улица Школьная, 1а

       Учреждения культуры Ковровского района:
        Бельковский филиал МБУК «ЦРБ» � 601965  Ковровский район,
д. Бельково, д.105�а
        Большевсегодический филиал МБУК «ЦРБ» � 601964  Ковровский
район, с. Большие Всегодичи, ул. Центральная, д. 58�а
        Восходский филиал МБУК «ЦРБ» � 601950 Ковровский район, п.
Восход, ул. Полевая, д.1
        Достиженский филиал МБУК «ЦРБ» � 601951 Ковровский район,
п. Достижение, ул. Фабричная, д. 40
        Ивановский филиал МБУК «ЦРБ» � 601972 Ковровский район, с.
Иваново, ул. Гагарина, д. 9�а
        Ильинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601953 Ковровский район,
д. Ильино, ул. Центральная,  д. 29
        Клязьминский филиал МБУК «ЦРБ» � 601952,  Ковровский район,
с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д.  38
        Красномаяковский филиал МБУК «ЦРБ» � 601975
, Ковровский район, п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д. 2
        Краснооктябрьский филиал МБУК «ЦРБ» � 601973,
Ковровский район, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, д.65
       Крестниковский филиал МБУК «ЦРБ» � 601940,  Ковровский район,
п. Крестниково, ул. Школьная, д. 9
       Крутовский филиал МБУК «ЦРБ» � 601969  Ковровский район, с.
Крутово, ул. Танеева, д. 2
       Малыгинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601962 Ковровский район,
п. Малыгино, ул. Юбилейная, д. 47�б
       Марининский филиал МБУК «ЦРБ» � 601969 Ковровский район, с.
Маринино, д. 49
       Мелеховский филиал № 1 МБУК «ЦРБ» � 601967 Ковровский
район, п. Мелехово, ул. Советская, д.11
       Мелеховский филиал № 2 МБУК «ЦРБ» � 601966  Ковровский
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.94
       Новинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601965 Ковровский район, п.
Новый, ул. Школьная, д. 1�а
       Павловский филиал МБУК «ЦРБ» � 601977 Ковровский район,
с. Павловское, ул. Советская, д. 9
       Пакинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601960 Ковровский район,
п. Пакино, ул. Труда,  д. 19
       Пантелеевский филиал МБУК «ЦРБ» � 601956 Ковровский район, с.
Пантелеево, ул. Подгорица, д.5
       Первомайский филиал МБУК «ЦРБ» � 601978 Ковровский район,
п. Первомайский, д. 20
       Ручьевский филиал МБУК «ЦРБ» � 601971 Ковровский район,
п. Ручей, ул. Центральная, д. 8�б
       Санниковский филиал МБУК «ЦРБ» � 601954 Ковровский район,
с. Санниково, ул. Центральная, д. 35

       Смолинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601974 Ковровский район,
с. Смолино, ул. Дорожная, д. 3�а
       Стародеревенский филиал МБУК «ЦРБ» �
601951 Ковровский район, д. Старая, ул. Совхозная, д. 35
       Шевинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601942 Ковровский район,
д. Шевинская, ул. Советская, д. 35
       Юдихинский филиал МБУК «ЦРБ» � 601956Ковровский район, д.
Юдиха, д. 57

       Гигантовский филиал МБУК «РДК» � 601964 Ковровский район, п.
Гигант,
ул. Юбилейная, д. 66
      Ильинский филиал МБУК «РДК» � 601953 Ковровский район, д.
Ильино,
ул. Центральная, д. 29
      Авдотьинский  филиал МБУК «РДК» � 601964 Ковровский район,
д. Авдотьино, д. 31
      Ивановский филиал МБУК «РДК» � 601972 Ковровский район,
с. Иваново
      Клязьминский  филиал МБУК «РДК» � 601952 Ковровский район, с.
Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 38
      Стародеревенский филиал  МБУК «РДК» � 601952 Ковровский район,
д. Старая, ул. Совхозная, д. 31
      Первомайский  филиал МБУК «РДК» � 601978 Ковровский район, п.
Первомайский, д. 20
       Новосельский  филиал МБУК «РДК» � 601965 Ковровский район,
п. Новый, ул. Лесная, д. 2
       Великовский  филиал  МБУК «РДК» � 601965 Ковровский район, с.
Великово, д. 79
      Крутовский  филиал МБУК «РДК» � 601969 Ковровский район, с.
Крутово, ул. Танеева, д. 2
     Марининский  филиал МБУК «РДК» � 601969 Ковровский район, с.
Маринино, д. 49
     Достиженский  филиал МБУК «РДК» � 601951 Ковровский район, п.
Достижение, ул. Фабричная, д. 40
     Восходский филиал МБУК «РДК» � 601977 Ковровский район, п.
Восход, ул. Советская, д. 51�а
     Филинский  филиал МБУК «РДК» � 601951 Ковровский район, п.
Филино, д. 12
     Пантелеевский филиал МБУК «РДК» � 601956 Ковровский район, с.
Пантелеево,
ул. Подгорица, д. 5
    Юдихинский филиал МБУК «РДК» � 601956 Ковровский район, д.
Юдиха, д. 57
    Ручьевский  филиал МБУК «РДК» � 601971 Ковровский район, д. Ручей,
ул. Центральная, д. 8�б
    Пакинский  филиал МБУК «РДК» � 601971 Ковровский район, п.
Пакино, ул. Школьная, д. 20�г
    Малыгинский филиал МБУК «РДК» � 601962 Ковровский район, п.
Малыгино, ул. Школьная, д. 62
    Санниковский  филиал МБУК «РДК» � 601954 Ковровский район, с.
Санниково, ул. Центральная, д. 35
    Смолинский  филиал МБУК «РДК» � 601974 Ковровский район, с.
Смолино, ул. Дорожная, д. 3�а
    Павловский филиал МБУК «РДК» � 601977 Ковровский район, с.
Павловское, ул. Спортивная, д. 6
    Шевинский филиал МБУК «РДК» � 601942 Ковровский район, д.
Шевинская, ул. Советская, д. 35
    Аксенихинский филиал МБУК «РДК» � 602350 Ковровский район, д.
Аксениха, ул. Молодежная, д. 10
    Краснооктябрьский филиал МБУК «РДК» � 601973 Ковровский район,
п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, д. 65
    Красномаяковский филиал МБУК «РДК» � 601975 Ковровский район,
п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д. 2
    Мелеховский  филиал МБУК «РДК» � 601966 Ковровский район, п.
Мелехово,
переулок Школьный, д. 25А
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Приложение № 1
к постановлению от 07.04.2014 № 381

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение� 8012,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 50455,8  тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 47123,4 тыс.руб.
2015 год   50465,4 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 20548,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение� 20548,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 29917,4  тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 28935 тыс.руб.
2016 год   74172,0  тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 38860,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение� 36910,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 35312 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 34152,7 тыс.руб.»;

2.В раздел 1 Программы  строку «Целевые индикаторы и показатели» дополнить « � увеличение
числа учреждений культуры Ковровского района находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве учреждений культуры Ковровского района»;

3.В раздел 1 Программы  строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»
дополнить « � увеличение числа учреждений культуры Ковровского района находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры Ковровского района»;

4.Пункт  2 раздела VII «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной
жизни» изложить в редакции согласно приложения № 1.

5.Пункт 3 раздела VII «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в редакции
согласно приложения № 2.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

2014 - - -

2015 - - -

2016 - - -

2014 - - -

2015 - - -

2016 - - -

2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - - -

2014 - - 80 -

2015 - -        - -

2016 - - - -

2014 - - - -

2015 - - 50 -

2016 - - 30 -

2014 - - 422,9 - Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам культуры.

2015 - - 100,0 - Уменьшение количества 
учреждений культуры 
расположенных в аварийных 
зданиях.

2016 - - 714,6 - Увеличение числа 
учреждений, 
соответствующих 
«Модельному  стандарту 

2014 - - 125,6 -

2015 - - 100,0 -

2016 - - 80,0 -

 

2014 - - 100 -

2015 - - 100 -

2016 - - 100 -

  2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - -

40 Приобретение документальных 
видеофильмов профилактической 
направленности по предупреждению 
экстремизма,  алкоголизма, наркомании, 
правонарушений.

5 5

5

 

-«- Совершенствование 
процесса нравственного 
воспитания граждан.

5 -«- Совершенствования 
процесса патриотического 
воспитания граждан района.

42 Цикл мероприятий, посвященных 85-
летию Ковровского района и 70-летию 
Владимирской области.

Финансирование не 
требуется

-«- Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

41 Цикл мероприятий по популяризации 
государственной символики России.

43 Цикл мероприятий в рамках Года 
культуры

80

    -

    -

-«-

44 Приобретение концертных музыкальных 
инструментов  для  Мелеховского 
филиала  и  клавишного инструмента для 
Малыгинского филиала, костюмов для 
вокальных коллективов

0

50

30

-«- Повышение уровня 
обеспеченности учреждений 
культуры современным 
оборудованием

45 Завершение  процесса организации на 
территории района сети сельских  
досуговых  учреждений, 
соответствующих требованиям 
«Модельного стандарта сельского  
досугового учреждения культуры 
Ковровского района» ( проведение 
капитальных ремонтов, художественно – 
оформительских работ  и оснащение  
современным свето – звуко – 
техническим, театральным 
оборудованием, мебелью):

- Малыгинский,

- Великовский,

- Восходский,

- Новосельский,

- Клязьминский,

 - Ильинский   филиалы МУК «РДК»

422,9

100,0

714,6

-«-

46 Обеспечение безопасности граждан при 
посещении мероприятий в соответствии 
с требованиями законодательных и иных 
нормативно – правовых актов, 
приобретение средств противопожарной 
защиты, в т.ч. завершение установки 
пожарно- охранной сигнализации и 
других систем согласно требованиям 
нормативных документов: 

-Аксинихинский,

-Павловский,

-Шевинский филиалы МУК «РДК».

обработка деревянных конструкций

огнезащитным составом;

- установка камер видеонаблюдения во 
всех филиалах.

-«-125,6

100,0

80,0

Обеспечение  безопасности  
посетителей и материальных 
ценностей.

47 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

100

100

100

-«- Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований.

48 Развитие материально- технической базы 
кинопоказа:

--приобретение аппаратуры 3Д, 5Д    для 
Мелеховского, Малыгинского, 
Первомайского Краснооктябрьского 
филиалов  МУК «РДК».

Финансирование не 
требуется

-«- Повышение уровня 
обеспеченности учреждений 
культуры современным  
кинооборудованием.

Наименование Объем 
финан-
сирова-
ния

мероприятия (тыс. 
руб.)

Областного Ожидаемые результаты  

бюджета

2014 - - - -

2015 - - 125 -

2016 - - - -

2014 - - 40 -

2016 - - 80 -

2014 - - 10 -

2015 - - 120 -

2016 - - 50 -

2014 - - - -

2015 - - 40 -

2016 - - - -

2014     - - 35 -

2015     - - 0 -

2016     - - 0 -

2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - - -

2014 - - - -

2015 - - 15 -

2016 - - - -

  2014 - - 80,0 - -«-

2015 - - 100,0 - Рост количества посещений 
массовых мероприятий.

2016 - - 82,7 -

2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - - -

2014 - - - -

2015 - - 20 -

2016 - - 15 -

2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - - -

№№

п/п

Срок испол-нения В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Федеральног

о бюджета

Районного 
бюджета

Внебюджетн

ых 
источников

Цель:    Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Задача 2.1.  Сохранение культурного потенциала населения  района и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям.

Задача 2.2. Поддержка и популяризация отечественного киноискусства, обеспечение прав граждан на доступ к произведениям киноискусства.

Задача 2. 3. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и финансовым нормативам ресурсного обеспечения.  

Участие в областных днях литературы и 
искусства (по особому плану), областных 
фестивалях и конкурсах.

0

125

0

МБУК «РДК» Укрепление культурных 
связей

30 Проведение традиционного конкурса 
исполнителей эстрадной, народной 
песни и хореографических коллективов 
«Шанс».

40

80

МБУК «РДК» Выявление и поддержка 
молодых дарований в сфере 
культуры

29

120

50

31 Дальнейшая реализация творческих  
интерактивных туристических  проектов:

- «Праздник в дворянской усадьбе»,  
« Марининская игра . THE LAST 
CENTURIES» (прошлые века» 

 в Марининском  музейно – досуговом 
центре – филиале МУ«РДК»;

- «Традиции предков  - в новый век»,

 « Дорога к мастеру» в Новосельском 
филиале МУК «РДК».

-«- Рост количества  
посетителей музейно-
досугового центра  и 
участников самодеятельного 
художественного творчества.

32 Проведение традиционного конкурса 
старшего поколения « С песней по 
жизни»

-

40

-

-«-             -«-

10

0

0

-«- Укрепление единого 
культурного пространства.

34 Внедрение в практику работы нового 
типа  туристических мероприятий:  
«Марининские летние ( зимние) 
музыкальные сезоны».

Финансирование не 
требуется

-«- Рост количества  
посетителей музейно-
досугового центра  и 
участников самодеятельного 
художественного творчества

33 Проведение Всероссийского дня  кино,  
областного праздника работников 
культуры.

35

35 Обновление  кадастра народных 
традиций Ковровского района, 
разработка образцов сувенирной 
продукции «Визитная карточка района».

-

15

-

-«- Обеспечение сохранности 
нематериального 
культурного наследия.

36 Проведение массовых мероприятий:  -  
обрядового и календарного фольклора;

- дней воинской славы;

- государственных и профессиональных 
праздников;

- творческих отчетов «народных» 
(образцовых) коллективов.

80,0

100,0

82,7

-«-

37 Реализация проекта «Уроки дружбы» по 
созданию толерантной среды культуры.

Финансирование не 
требуется

-«- Воспитание толернтности в 
молодежной среде.

38 Пропаганда и поддержка проката 
лучших отечественных кинолент. 
Реклама, проведение кинопремьер, 
творческих встреч, кинофестивалей.

0

20

15

-«- Увеличение доли 
национальных фильмов в 
общем объеме проката.

39 Проведение торжественных ритуалов 
бракосочетания и имянаречения «Ее 
величество семья».

Финансирование не 
требуется

-«- Внедрение новых 
технологий в культуре.

2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - - -

Обеспечение доступа 
населения к культурным 
б   б  . 

2014 - - -

2015 - - -

2016 - - -

2014 - - 25,7 -

2015 - - 25,3 -

2016 - - -

2014 621,7

2015 300

2016 400

2014 1522

2015

2016 1950

2014 - 1522 1555,2 -

2015 - - 1175,3 -

2016 - 1950 1552,3 -

49 Проведение газификации  котельных   
Филинского, Крутовского , Павловского, 
Восходского, Юдихинского, Красно

маяковского филиалов МУК «РДК».

Финансирование не 
требуется

-«- Оптимизация и экономия 
расходов на содержание 
учреждений культуры.

50 Приобретение автоклуба для 
ослуживаения жителей населенных 
пунктов, не имеющих стационарных 
учреждений культуры; проведения 
районных мероприятий , организации 
концертной деятельности «народных» 
(образцовых ) коллективов народного 
творчества, развития туризма.

2016 Финансирование не 
требуется

-«-

51 Поддержка мастеров – носителей 
материальных и духовных традиций 
народной культуры. Подготовка 
документов на звание «Мастер  
народного творчества».

4,3 4,3 -«-

- - - -

Обеспечение сохранности 
нематериального 
культурного наследия 
района.

52 Модернизация материально- 
технической базы МБУК «РДК» как 
ресурсного,  информационного  и 
методического центра досуговых 
учреждений.

25,7

25,3

-«- Рост обеспечен-ности 
пециали-зированным 
оборудованием и компьютер-
ной техникой базового 
учреждения культуры.

53 Проведение ремонтных, 
противоаварийных работ и 

 й  
Малыгинский ДК

621,7

300

400

МБУК «РДК» Укрепление матерально-
технической базы 
учреждений культуры

54 Софинансирование проведения 
ремонтных, противоаварийных работ и 
противопожарных мероприятий в 
зданиях муниципальных учреждений 
культуры

Малыгинский ДК

1522

1950

МБУК «РДК» Укрепление матерально-
технической базы 
учреждений культуры

Всего 3077,2

1175,3

3502,3

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

02.04.2014                                         №   355

О докладах о результатах и основных направлениях деятельности
органов и структурных подразделений

администрации Ковровского района

В целях повышения эффективности деятельности органов и
структурных подразделений администрации Ковровского района
постановляю:
1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности органов и структурных подразделений
администрации Ковровского района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление главы Ковровского
района от 19.06.2006 № 353 “О Докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Ковровского района”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управление организационной и кадровой работы администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и
подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                        А.В. Клюшенков

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 02.04.2014 № 355

ПОЛОЖЕНИЕ
о докладах о результатах и основных направлениях

деятельности органов и структурных подразделений
администрации Ковровского района

I. Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает цели подготовки

докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов
и структурных подразделений администрации Ковровского района, их
структуру, содержание, порядок и сроки подготовки.

2.Подготовка докладов осуществляется с целью повышения
эффективности внутриведомственного планирования,
результативности бюджетных расходов и открытости деятельности
органов администрации Ковровского района, а также ответственности
руководителей органов и структурных подразделений администрации
Ковровского района за результаты принимаемых ими решений.

3.Разработку докладов осуществляют органы и структурные

подразделения администрации района, являющиеся руководителями
муниципальных программ Ковровского района (далее � муниципальные
программы).

4.В срок до 01 апреля текущего года органы и структурные
подразделения администрации Ковровского района направляют
доклады о результатах и основных направлениях деятельности в
управление экономики, имущественных и земельных отношений и
финансовое управление администрации Ковровского района для
проведения оценки эффективности и результативности деятельности
органов и структурных подразделений администрации Ковровского
района и эффективности расходования бюджетных средств в рамках
их компетенции.

5.Доклад является инструментом стратегического и
операционного планирования на ведомственном уровне и входит в
состав документов, подготавливаемых к заседанию коллегии
администрации Ковровского района, проводимой по результатам
деятельности органов и структурных подразделений за отчетный год,
но не позднее первого полугодия текущего года.

6.Доклады подлежат размещению на официальном сайте
администрации Ковровского района в сети Интернет в 10�дневный срок

Вестник
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                                             Приложение № 2

к постановлению от ___________№_______

3.Обеспечение  условий  реализации Программы

Наименование

мероприятия

Ожидаемые результаты  

№№

п/п

Срок испол-нения Объем финан-
-(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные за 
реализацию 
мероприятияФедерального  

бюджета

Областного 
бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд

жетных 
источни

ков

         Цель:   Обеспечение  благоприятных условий реализации  Программы

        Задача 3.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Реализация раздела «Обеспечение условий реализации Программы» способствует решению задач остальных  разделов.

2014 806,2 Создание

2015 491,8 эффективной системы 
управления реализацией 
Программы.

2016 580,5 Реализация в полном объеме 
мероприятий Программы, 
достижение ее целей и задач.   
Эффективное управление 
отраслями культуры и туризма.

Повышение качества и 
доступности   муниципальных 
услуг, оказываемых в сферах 
культуры и туризма, в том 
числе  на селе.

2014 40,0 Повышение заработной платы 
работников учреждений 
культуры согласно «дорожной 
курты».

2015 9,5 Повышение эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти.

2016 11,2 Создание условий для 
привлечения в отрасль 
культуры 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых 
специалистов. Создание 
необходимых условий для

активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в 
сферах культуры и туризма.

В т. ч. Повышение эффективности 
информатизации в отраслях 
культуры и туризма.

40,0 Формирование необходимой 
нормативно- 

9,5  правовой базы, 
обеспечивающей

11,2 эффективную реализацию

Программы и направленной на

развитие сферы культуры и

туризма. Обеспечение

эффективного управления

муниципальными финансами в

сферах

культуры и туризма.

55 Обеспечение функций  
муниципальных  органов 
управления культуры и 
туризма.

Совершенствование 
системы мотивации 
работников отрасли 
культуры

Выплата премии в

области культуры

утвержденной 
постановлением Главы

Ковровского района от

17.04.2003 № 193 «О 

Внедрение 
стратегического 
планирования и методов

управления проектами в

деятельность  
муниципальных

органов исполнительной

власти в сфере культуры

и муниципальных

учреждений культуры.

Разработка стандартов

качества  
муниципальных услуг,
предоставляемых в

сфере культуры.

Совершенствование 
системы  муниципальной 
и ведомственной

статистической и

финансовой отчетности в 
сферах культуры и

туризма.

Внедрение новой

(отраслевой) системы

оплаты труда,
ориентированной на

результат, в

муниципальных  
учреждениях культуры.

Внедрение эффективных

технологий кадровой

работы в сферах

культуры и туризма.

806,2

491,8

580,5

40,0

9,5

11,2

В т. ч.

40,0

9,5

11,2

Управление культуры,
молодежной политики

и туризма

администрации 
района

2014 846,2

2015 501,3

2016 591,7

250,0Всего 1096,2

501,3

591,7

Выплаты денежных 

поощрений лучшим 

муниципальным 

учреждениям 

культуры и их 

работникам, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений

Создание 

необходимых условий

для активизации

инновационной и

инвестиционной 

деятельности в сферах

культуры и туризма.

Развитие принципов 

программно-целевого 

управления.

Разработка и

внедрение 

инновационных 

решений в сферах

культуры и туризма.

Обеспечение 

эффективного 

управления  

муниципальными 

финансами в сферах

культуры и туризма.

Привлечение средств

российских и

областных фондов и

программ, в том числе

на условиях

паритетного 

финансирования 

творческих проектов.

Развитие механизмов

благотворительности и 

меценатства, 

  ф  

2014 250,0

после заседания коллегии администрации Ковровского района.
II. Структура доклада

6.Доклад включает текстовую часть и приложения.
7.Оценка результатов и основных направлений деятельности органов и структурных

подразделений администрации Ковровского района приводится с указанием целей, задач и основных
мероприятий муниципальных программ.

8. Текстовая часть доклада содержит следующие разделы:
а) основные результаты деятельности в отчетном финансовом году;
б) сновные направления деятельности на среднесрочную перспективу.
9. В приложениях приводятся:
а)показатели достижения целей и решения задач муниципальных прогрмм, подпрограмм

муниципальных программ, реализуемых органоми структурным подразделением администрации
Ковровского района, согласно приложению N 1;

б)результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ согласно
приложению N 2;

в)распределение ассигнований районного бюджета, администрируемых органом и структурным
подразделением администрации Ковровского района, по муниципальным программам и непрограммной
части расходов согласно приложению N 3.

10.Результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, отражают уровень достижения целей,
решения задач и реализации основных мероприятий муниципальных программ.

11.Для показателей, характеризующих уровни достижения целей и решения задач муниципальных
программ, подпрограмм муниципальных программ, приводятся значения для отчетного финансового
года, оценка значений в текущем финансовом году и значения для каждого года планового периода.

12. Для характеристики результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ
приводится краткое описание результатов, достигнутых на момент разработки доклада, а также
планируемых результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ.

13. Основные направления деятельности органа и структурного подразделения администрации
Ковровского района определяются на среднесрочный период (3 года) и характеризуются конкретными
результатами, которые планируется достичь в рамках реализации муниципальных программ.

14. Суммарный объем бюджетных ассигнований, указанный в распределении расходов по
муниципальным программам, должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному
решением Совета народных депутатов Ковровского района о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

Приложение N 1 к Положению
о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности
органов и структурных подразделений

администрации Ковровского района

Показатели достижения целей и решения задач
муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, реализуемых органом и

структурным подразделением администрации Ковровского района

2014 65239,8 14534 50455,8

2015 50465,4 20548 29917,4

2016 74172 38860 35312

Общее 
ресурсное 
обеспечение 
программы
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Показатели    
(наименование,

Очередной 1-й год 2-й год

единица год планового планового

измерения) планового периода, периода,

периода, план план

план Целевое Год

значение достижения

Показатель       

(01.00.0000) (01)

Показатель       

(01.00.0000) (02)

Показатель       

(01.01.0000) (01)

Показатель       

(01.01.0000) (02)

Показатель       

(0X.0X.000X) (01)

Показатель (02)  

Муниципальная программа (0X.00.0000), по которой орган и структурное подразделение

администрации Ковровского района является соисполнителем

Подпрограмма муниципальной программы (01.01.0000)

Муниципальная программа (01.00.0000), по которой орган и структурное подразделение администрации Ковровского района является ответственным исполнителем

план факт план оценка

Отчетный год Текущий год Достижение целевого

значения показателя

Приложение N 2 к Положению
о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности
органов и структурных подразделений

администрации Ковровского района

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ

Наименование Достигнутые Планируемые Проблемы,

 основного результаты результаты возникшие в ходе

мероприятия реализации реализации реализации

основного основного основного

мероприятия мероприятия в мероприятия <*>

текущем  году

Основное 

мероприятие 1 .1 .

Основное 

мероприятие 1 .2 .

Основное 

мероприятие 1 .1 .

Основное 

мероприятие 1 .2 .

Муниципальная программа (0X.00.0000), по  которой орган и структурное

подразделение администрации Ковровского  района является соисполнителем

Подпрограмма муниципальной программы (0X.01.0000)

Муниципальная программа (01.00.0000), по  которой орган и структурное

подразделение администрации Ковровского  района является

ответственным  исполнителем

Подпрограмма муниципальной программы (01.01.0000)

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических
приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается “нет”.

Приложение N 3 к Положению
о докладах о результатахи основных направлениях деятельности органов и структурных подразделений

администрации Ковровского района
Распределение ассигнований районного бюджета, администрируемых

органом и структурным подразделением администрации Ковровского района,
по муниципальным программам и непрограммной части расходов

Ковровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского района
Вестник

Отчетный год Текущий год Очередно

й 
год 

планового 
периода 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Наименование Код 
бюджетной 
классификаци

и Российской 
Федерации 

План Факт План Оценк

а 

План План План 
1. Муниципальная 
программа, по      
которой орган и    
структурное        
подразделение      
администрации      
Ковровского района 
является   
ответственным      
исполнителем       

        

в том числе:               
- подпрограмма     
муниципальной    
программы 

        

- основное       
мероприятие        
муниципальной    
программы          

        

2. Муниципальная 
программа, по      
которой орган и    
структурное        
подразделение      
администрации      
Ковровского района 
является  
соисполнителем     

        

В том числе:               
- подпрограмма     
муниципальной    
программы 

        

- основное       
мероприятие        
муниципальной    
программы          

        

3. Непрограммные   
расходы            

        

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

31.03.2014                                                        №  328

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 28.01.2014 № 70 «Об установлении платы за наем
муниципальных жилых помещений»

В соответствии со ст.ст. 153�156 Жилищного кодекса
Российской федерации, п.2.2.12 решения Совета народных депутатов
Ковровского района от 22.04.2011 № 4 “Об утверждении порядка
регулирования надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,
тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных
объектов) к системе коммунальной инфраструктуры и тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение”,
постановлением главы администрации Ковровского района от
05.09.2005 № 457 «О мерах по реализации Жилищного кодекса РФ»    п
о с т а н о в л я ю:

внести в постановление администрации Ковровского района
от 28.01.2014 № 70 «Об установлении платы за наем муниципальных
жилых помещений» следующее изменение:

в пункте 6 второе предложение исключить.

Глава Ковровского района                             А.В. Клюшенков

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

31.03.2014                                                              №  329

О продлении срока действия  «Порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с
недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором
полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов по
сравнению с уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года»,
утвержденного постановлением администрации Ковровского района
от 26.07.2013 № 729

В целях недопущения роста платы граждан за коммунальные
услуги в первом полугодии 2014 года более чем на двенадцать
процентов по сравнению с уровнем коммунальных платежей во втором
полугодии 2013 года в муниципальных образованиях Ковровского
района п о с т а н о в л я ю:

1. Продлить срок действия «Порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с
недопущением роста платы граждан за коммунальные услуги во втором
полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов по сравнению
с уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года»,
утвержденного постановлением администрации Ковровского района от
26.07.2013 № 729 до 30.06.2014 года.

2. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района:

2.1  Продолжить разъяснительную работу с гражданами о
порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки с привлечением средств массовой информации, а также на
общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов,
путем размещения информации на оборотной стороне платежных
квитанций, информационных стендах и т.д.;

2.3. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставлять в департамент цен и тарифов администрации
области и департамент жилищно�коммунального хозяйства
администрации области отчет о реализации мер, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
гражданам, по форме, утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 26.07.2013 № 729.

2.4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным, предоставлять в департамент цен и тарифов
администрации области реестры получателей адресной помощи по
оплате коммунальных услуг (далее – реестр), по форме, утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 26.07.2013 №
729, для согласования в части превышения тарифов на коммунальные
услуги (отопление, холодное, горячее водоснабжение и водоотведение)
более 12% по сравнению с уровнем декабря 2012 года, за апрель и май
2014 года � не позднее 20 июня 2014 года, за июнь 2014 года � не
позднее 20 июля 2014 года;

2.5. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным, предоставлять в департамент жилищно�коммунального
хозяйства администрации области реестры получателей адресной
помощи по оплате коммунальных услуг по утвержденной форме, за
апрель и май 2014 года � не позднее 25 июня 2014 года, за июнь 2014
года � не позднее 25 июля 2014 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.

Глава Ковровского района                  А.В. Клюшенков

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

11.02.2014                                                                  №   161

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,  в группах продленного дня в
муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского
района

          В целях реализации постановления администрации Ковровского
района от 15.10.2013       № 995 «Об утверждении Положения о порядке
расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях Ковровского района»  п о с т а н о
в л я ю:

1.Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и
уход на одного ребенка в день  в группах продленного дня в
муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского
района:

� с режимом работы группы продленного дня 1,5 часа в день
согласно приложению № 1;

� с режимом работы группы продленного дня 3 часа в день
согласно приложению № 2.

2. Установить с 01 февраля 2014 года плату, взимаемую с
родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми,
в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных
организациях Ковровского района в размере:

55 рублей в день  � с режимом работы группы продленного
дня 1,5 часа в день;

69 рублей в день � с режимом работы группы продленного
дня 3 часа в день.

3. Контроль за правильностью взимания   платы  с родителей
(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми,  в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района, предоставления льгот отдельным категориям
граждан, а также за целевым использованием денежных средств,
поступивших в качестве родительской платы, возлагается на
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и
управление образования администрации Ковровского района.

4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО И МТО»
(О.В.Балаева) разместить данное постановление в информационном
– телекоммуникационной сети  Интернет на официальном сайте
администрации Ковровского района.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления
возложить на начальника управления образования администрации
района (С.А.Арлашина).

Глава Ковровского района                      А.В. Клюшенков

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района

от 11.02.2014 № 161

РАСЧЕТ

 среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка
в день в группах продленного дня в муниципальных

общеобразовательных организациях Ковровского района, с
режимом работы 1,5 часа в день

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 11.02.2014 № 161

РАСЧЕТ

 среднего размера затрат за присмотр и уход  на одного ребенка
в день в группах продленного дня в муниципальных

общеобразовательных организациях Ковровского района, с
режимом работы 3 часа в день

Оплата труда и начисления на оплату

труда воспитателей, осуществляющих

присмотр и уход в ГПД

28,00 руб.

Приобретение продуктов питания 40,00 руб.

Приобретение хозяйственных

материалов для обеспечения личной

гигиены детей и режима дня

1,00 руб.

Итого расходов в  день 69,00 руб.

Оплата труда и начисления на оплату труда

воспитателей, осуществляющих присмотр и

уход в ГПД 

14,00 руб.

Приобретение продуктов питания 40,00 руб.

Приобретение хозяйственных материалов для

обеспечения личной гигиены детей и режима

дня

1,00 руб.

Итого расходов в день 55,00 руб.

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

района

26.02.2014
№  193

О внесении изменений в
постановление администрации
Ковровского района от 12.03.2013 №
225 «Об утверждении сводного
объема заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на
2013 год»

В соответствии с п. 2.1.
постановления администрации
Ковровского района от 12.03.2013 №
225 «Об утверждении сводного
объема заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на
2013 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести корректировку в
сводный объем заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг на 2013 год изложив приложение
№1 к постановлению администрации
Ковровского района от 12.03.2013 №
225 «Об утверждении сводного
объема заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на
2013 год» в редакции согласно
приложению.

2. Н а с т о я щ е е
постановление подлежит публикации
на официальном сайте
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

1 2 3 4
Районный 
бюджет

Прочие 
источники

1 Администрация Ковровского района 4240,10 875,00 580,00 819,80 1965,30 3984,40 255,70 0,00

2
Отдел записи актов гражданского состояния 

администрации Ковровского района 592,40 82,00 185,40 79,30 245,70 0,00 592,40 0,00

3
Муниципальное бюджетное учреждение 

"Ковровский районный архив" 141,80 66,30 29,10 42,90 3,50 141,80 0,00 0,00

4

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление по гражданской обороне и 
материльно-техническому обеспечению" 

Ковровского района

5513,00 812,70 2268,00 802,10 1630,20 5513,00 0,00 0,00

5
Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации 

Ковровского района
883,00 106,00 234,10 299,80 243,10 883,00 0,00 0,00

6
Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Ковровского района 178,00 30,00 100,00 48,00 0,00 178,00 0,00 0,00

7
Совет народных депутатов Ковровского 

района
425,90 107,00 103,00 109,00 106,90 425,90 0,00 0,00

8
Управление образования администрации 

Ковровского района 934,01 42,13 21,60 858,97 11,31 934,01 0,00 904,00

9
Муципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития образования» Ковровского района 11223,93 2130,24 1438,75 1666,56 5988,38 11217,23 6,70 417,00

10

Муципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Большевсегодическая основная 

общеобразовательная школа" Ковровского 
района                           

2076,34 605,22 827,73 129,43 513,96 1942,12 134,22 0,00

11

Муципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Иваново-
Эсинская средняя общеобразовательная 

школа" Ковровского района 

2052,40 314,44 1263,17 416,67 58,12 1815,50 236,90 623,70

12

Муципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Краснооктябрьская средняя 
общеобразовательная школа" Ковровского 

района                           

4223,34 1374,53 899,80 591,11 1357,90 3936,91 286,43 1489,50

Приложение                                    
к постановлению администрации                  

Ковровского района                              
от 26.02.2014 № 193

СВОДНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

НА 2013 ГОД

Муниципальные заказчики

Полная 
стоимость 
заказов 

(тыс.руб.)

Объемы поставки по кварталам (тыс.руб.)           Источники 

№ п/п

Годовой объем поставок 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в соответствии 
с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2006 №642

(тыс. руб.)

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

27.02.2014                                                            №   209

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 20.12.2013г № 1268

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории  Ковровского района на 2014�
2016годы»

п о с т а н о в л я ю:

Внести изменение в постановление администрации Ковровского
района от 20.12.2013г №1268 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского
района на 2014�2016годы», следующее изменение:

1. Пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).

Глава Ковровского района                                                А.В. Клюшенков

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.02.2014 № 209

7.Перечень программных мероприятий

Орган 
ответственный за 
выполнение 
мероприятий

программы

Выполнение работ по

подготовке материалов

для внесения в

государственный кадастр     

2014 УЭИЗО, 109 
кадастро-

недвижимости: 
формирование сведений о

границах населенных

пунктов образований

поселений: Ковровского

района                       

2015 0,9 исполнители вых планов 
террито-

2016 0,9 на конкурсной 
основе

рии

 
Формирование земельных

участков

2014 0,2133 УЭИЗО,

под многоквартирными

жилыми домами и

постановка их на

кадастровый учет

2015 0,37 исполнители

2016 0,37 на конкурсной 
основе

2014 0,4 УЭИЗО,
2015 0,4 исполнители

2016 0,4 на конкурсной 
основе

2014 0,1 УЭИЗО,
2015 0,1 исполнители

2016 0,1 на конкурсной 
основе

3. Межевание земельных

участков              
120 

сформиро-
ванных и 
поставлен-
ных на 
кадастро-
вый учет 

 4. Опубликование 
информации в средствах

массовой информации

21 
опублико-
вание  

информа-
ции

Ожидае-
мые 

результаты

1.

2. 110 
сформиро-
ванных и 
поставлен-
ных на 
кадастро-
вый учет 
земельных 
участков

п/п Наименование 
мероприятия программы

Срок испол-
нения

Объем 
финансирования 
из районного 
бюджета 
(тыс.руб.)

Ковровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского района
Вестник



Администрация Ковровского района в 10 часов
12.05.2014 в здании администрации района (г. Ковров, ул.
Дегтярева, 34) проводит  аукцион  открытый по составу участников
и форме подачи предложений по  размеру годовой арендной платы
аукцион по продаже права аренды  земельного участка  площадью 1500
+/� 14 кв.м с кадастровым номером 33:07:000335:471,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), п. Новый, примерно в 40 м по
направлению на северо�восток о  д.4 по ул. Лесная, категория  земель
� земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
строительство многоквартирного жилого дома, ограничения
(обременения) отсутствуют, сроком на 2 года. Основание проведения
торгов: распоряжение администрации Ковровского района от
04.04.2014 № 147�р.

       Начальная цена торгов – размер годовой арендной платы
57450 рублей без НДС. Размер повышения годовой арендной платы
(«шаг аукциона») 1000 рублей без НДС.

Задаток 11500 рублей без НДС уплачивается по реквизитам,
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты арендной платы за первый год аренды,
участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки и
порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Победитель аукциона:
� проводит изготовление проектной, разрешительной и иной

документации, все необходимые согласования, экспертизы;
�представляет администрации Ковровского района

согласованную в установленном порядке проектную документацию на
строительство дома,

�получает технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно�технического
обеспечения,

�осуществляет строительство кирпичного
многоквартирного жилого дома с ориентировочными технико�
экономическими показателями: ориентировочно 36 квартир до 3
этажей с поквартирным отоплением (газовые котлы),

� передает законченные строительством  внеплощадочные
инженерные сети безвозмездно в муниципальную собственность
Ковровского района.

Победителю аукциона перед проектированием уточнить
нагрузки и получить технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно�технического
обеспечения.

Имеется возможность подключения к существующим сетям
холодного водоснабжения, водоотведения, к газораспределительным
сетям от существующего подземного газопровода низкого давления,
проложенного в п.Новый (письмо ОАО «Газпром газораспределение
Владимир» филиала в г. Коврове от 28.03.2014). Подключение к сетям
электроснабжения возможно при заключении договора
технологического присоединения.

          Дата и время начала приема заявок – 8,30 часов 10.04.2014.
Дата и время окончания приема заявок – 17,30 часов 06.05.2014.
Участники аукциона определяются комиссией на основании
поступивших заявок по месту нахождения администрации района в
10,00 час. 07.05.2014.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним
документов с учетом поступления задатка принимается решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с
момента подписания которого заявитель становится участником
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям,
установленным законодательством.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе претендент должен представить

следующие документы: заявку по установленной форме в 2 экз.,
платежный документ, подтверждающий оплату задатка, опись
передаваемых документов, а также физические лица – копию паспорта
(документа удостоверяющего личность).

Документы должны быть составлены на русском языке.
В случае подачи заявки представителем заявителя

предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Победителем аукциона признается участник аукциона,

предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
Договор аренды земельного участка заключается, и земельный

участок передается победителю аукциона по акту не ранее чем через
10 дней и не позднее чем 15 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети “Интернет”.    В установленных законом случаях договор аренды
земельного участка заключается с единственным участником аукциона
по начальной цене.

Существенные условия договора аренды земельного участка
изложены в проекте договора, прилагаемом к настоящему извещению.

Договор аренды земельного участка подлежит
государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона.

Ознакомиться с документами, а также получить бланки,
подать заявку можно с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. Информация об
аукционе размещается на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.. Участок можно
осмотреть в присутствии представителя управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района в согласованное с претендентом время.

Приложение к извещению об аукционе
на право аренды земельного участка

для строительства многоквартирного жилого дома
 в п.Новый Ковровского района

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка

___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________
__________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место
жительства физического лица: _____________________________________
___________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии
«____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по составу
участников и форме подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукцион по продаже права аренды земельного участка площадью
1500 +/� 14 кв.м с кадастровым номером 33:07:000335:471,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), п.Новый, примерно в 40 м по
направлению на северо�восток о  д.4 по ул.Лесная, категория  земель
� земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
строительство многоквартирного жилого дома, ограничения
(обременения) отсутствуют, сроком на 2 года,  обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок
проведения аукциона;

   2) в случае признания победителем выполнить условия
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе,
заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через 10
дней и не позднее чем 15 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети “Интернет”.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Приложения:   документы согласно описи.

Реквизиты для возврата задатка:__________________________________
__________________________________________________________________

Подпись претендента (его  представителя)_________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон:_____________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “___” ______20____г. за № _
Подписьуполномоченного лица____________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в
лице заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича
с одной стороны и __________________________________________
(далее � претендент) с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем.
           Администрация, выступая продавцом права аренды земельного
участка площадью 1500 +/� 14 кв.м с кадастровым номером
33:07:000335:471, местоположение: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый,
примерно в 40 м по направлению на северо�восток о  д.4 по ул.Лесная,
категория  земель � земли населенных пунктов, разрешенное
использование – под строительство многоквартирного жилого дома,
ограничения (обременения) отсутствуют, сроком на 2 года, установила
задаток в размере  11500 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора
задаток в срок до момента 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 11105013100000120. Не внесение  либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит
возврату   в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола
об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если
претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в
заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
          � если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от
подписания протокола об итогах аукциона либо заключения договора
аренды земельного участка (кроме случаев, если он был единственным
участником).  Отказом от заключения договора считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом.
Уклонение от заключения договора 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 аренды земельного
участка засчитывается в счет оплаты арендной платы.

Настоящий договор считает договором присоединения,
считается заключенным и вступает в силу с момента уплаты задатка
претендентом.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №______
аренды земельного участка

г.КовровВладимирской области
две тысячи тринадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области
(далее – Арендодатель), в лице ___________________, действующего на
основании _______________________, с одной стороны и
__________________ (далее – Арендатор), в лице ________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе
именуемые  – Стороны, в соответствии с  протоколом об итогах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка от  «____» ___________ 2014 (далее – протокол об итогах
аукциона) заключили настоящий договор о следующем.

1.Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает

в аренду земельный участок       площадью 1500 +/� 14 кв.м с
кадастровым номером 33:07:000335:471, местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), п.Новый, примерно в 40 м по направлению на северо�
восток о  д.4 по ул.Лесная, категория  земель � земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под строительство
многоквартирного жилого дома, ограничения (обременения)
отсутствуют, для строительства многоквартирного жилого дома
ориентировочно 36 квартир до 3 этажей с поквартирным отоплением
(газовые котлы)   (далее – земельный участок).

1.2. Участок является незастроенным.
1.3. Обременения не зарегистрированы.
1.4. В случае если в период действия Договора будут введены

в действие (изменены) региональные и (или) местные нормативы

градостроительного проектирования, документы территориального
планирования, градостроительного зонирования, градостроительные
нормативы, строительные нормы и правила, технические регламенты,
государственные стандарты, а также иные документы, исключающие
возможность выполнения установленных настоящим пунктом
требований, Арендатор осуществляет проектирование и жилищное
строительство в соответствии с указанными в настоящем абзаце
документами, нормативами и правилами.
            1.5. Арендодатель подтверждает, что на дату заключения
договора на передаваемый земельный участок права третьих лиц не
зарегистрированы, земельный участок не заложен, не продан, не
подарен, в споре и под арестом не состоит.
                                                 2.Срок  аренды

2.1. Срок аренды : 2 (два) года.
Начало срока аренды исчисляется с даты подписания Сторонами акта
приема�передачи земельного участка.

3. Платежи по Договору
3.1. Арендная плата устанавливается размере ____ рубля в

год, НДС не облагается.
Подлежащая оплате сумма арендной платы за использование

Участка начисляется с даты передачи земельного участка Арендатору
по акту приема�передачи.

Размер арендной платы изменению не подлежит.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально по

_____ рублей  в течение квартала, за который осуществляется оплаты
арендной платы, с обязательным указанием в платежных документах
номера и даты договора, периода, за который осуществляется
перечисление арендной платы путем безналичного перечисления по
следующим реквизитам: ____________________.

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

Арендные платежи за период использования земельного
участка после его передачи Арендатору по передаточному акту до
осуществления государственной регистрации договора производятся
Арендатором в течение 10 (десяти) дней после такой регистрации.
Одновременно Арендатором уплачиваются арендные платежи за
период использования земельного участка до окончания неполного
оплачиваемого календарного квартала.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок

Арендатору  по акту в день подписания настоящего договора.
4.2. Арендатор обязуется:
� принять земельный участок по акту в день заключения

настоящего договора,
� использовать земельный участок в соответствии с целями,

указанными в пункте 1 договора.
� оплачивать арендную плату в размерах и сроки, указанные

в договоре,
� 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,

� обеспечить государственную регистрацию настоящего
договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 30 (тридцать)
календарных дней после подписания договора.

� 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.

4.3. Арендодатель вправе:
� 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.

4.4. Арендатор вправе:
� передать права и обязанности по договору третьему лицу в

порядке, установленном законодательством,
� требовать в судебном порядке досрочного расторжения

договора в случае:
1) непредставления Арендодателем земельного участка в

пользование Арендатору либо создания Арендодателем препятствий
пользованию земельным участком в соответствии с условиями
договора или разрешенным использованием земельного участка;

2) 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;

3) если земельный участок в силу обстоятельств, за которые
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для
использования в соответствии с пунктом 1 договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством.
5.2. За неуплату полностью либо частично арендной платы,

нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает пени из расчета 0,1
% суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по
договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения возложенных на них по договору
обязательств.
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Вестник

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

06.03.2014                                                                            №  247

О введении уровня оплаты проезда пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах на территории Ковровского района

В соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 26.12.2012 № 1475 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Ковровского района» в целях осуществления социальной
поддержки граждан   постановляю:

1. Ввести на период с 07.03.2014 по 01.07.2014 на
территории Ковровского района уровень оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах в размере 83% от предельного тарифа (1,7 рублей за один
пассажиро�километр), установленного постановлением Губернатора
Владимирской области от 26.12.2012 № 1475 (в редакции
постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 №
1518) при дальности поездки свыше 20 км, за каждый последующий
пассажиро�километр.

2. МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» производить возмещение
выпадающих доходов перевозчикам в установленном порядке на
основе заключенных договоров.

3. Финансовому управлению предусмотреть
необходимые источники финансирования для исполнения вновь
принимаемых расходных обязательств.
Глава Ковровского района                                              А.В. Клюшенков
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6. Срок действия Договора

6.1. Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор считается заключенным с даты его

государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

При этом в соответствии с  пунктом 2 статьи 425
Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны устанавливают,
что условия настоящего договора о приеме�передаче земельного
участка, начислении арендных платежей и иные связанные с ними
условия распространяются на отношения Сторон, возникшие до
заключения Договора с момента передачи земельного участка по акту
приема�передачи.

6.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, возложенных на них договором.

6.4. Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
договором.

6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить
судьбу имущества, расположенного на земельном участке (при наличии
такого имущества).

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы Сторона, которая в результате наступления указанных
обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя
по договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой
силы действие договора приостанавливается до момента,
определяемого Сторонами.

8. Изменение условий и приостановление строительства.
8.1. Изменение условий договора по соглашению Сторон не

допускается, за исключением случаев, когда изменение условий
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, изменениями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по
договору.

В таких случаях Стороны заключают соглашение,
предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих
обязательств.

8.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об
обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление
строительства и консервацию объекта,  незамедлительно, но в любом
случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало
известно об указанных обстоятельствах.

9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны

обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких
изменений.

9.2. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении
договора, решаются Сторонами путем переговоров.

9.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в
досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения
переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной
Стороны по существу спор передается на рассмотрение в суд по
местонахождению Арендодателя.

9.5. Договор составлен и подписан в трех экземплярах,
каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному
для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

Арендодатель:

Арендатор:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________
для участия в аукционе_______________________________2014 года
по приобретению права аренды  земельного участка  площадью 1500
+/� 14 кв.м с кадастровым номером 33:07:000335:471, местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), п.Новый, примерно в 40 м по направлению на северо�
восток о  д.4 по ул.Лесная, категория  земель � земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под строительство
многоквартирного жилого дома, ограничения (обременения)
отсутствуют, сроком на 2 года.

ПЕРЕДАЛ                                                             ПРИНЯЛ

________________________                                 _____________________
«_____»_________20__                                   «_____»_________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 27 мая
2014 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений
по цене и составу участников по продаже    нежилого здания общей
площадью 265 кв.м с земельным участком с кадастровым номером
33:07:000335:401 площадью 2303 +/� 17 кв.м, расположенных по
адресу: Владимирская область, р�н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Новый, ул. Лесная, д.1.

Начальная цена продажи 542627 рублей без НДС, задаток –
54263 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

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
______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПЕРЕДАЛ                                                             ПРИНЯЛ

________________________                                 _____________________
«_____»_________20__                                   «_____»_________20___

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 04.04.2014 № 146�р. Место
проведения торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и
время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 10.04.2014, окончания
приема заявок � 17 час.30 мин. 05.05.2014, рассмотрения заявок –10
час. 12.05.2014.

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.Новый, ул.Лесная, д.1
Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице
____________________________________
___________________________________________________________________,
действующего на
основании____________________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»__________ 20____ года
по продаже нежилого здания общей площадью 265 кв.м с земельным
участком с кадастровым номером 33:07:000335:401 площадью 2303 +/
� 17 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская область, р�н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый,
ул.Лесная, д.1 ,обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли�
продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после
подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в
сроки, определяемые договором купли�продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:_______________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка
Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области
(далее � Администрация). и _______________________________________
_____________________________ (далее � претендент) в
лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого здания общей
площадью 265 кв.м с земельным участком с кадастровым номером
33:07:000335:401 площадью 2303 +/� 17 кв.м, расположенных по
адресу: Владимирская область, р�н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), п.Новый, ул.Лесная, д.1, установила задаток в
размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 54263 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
17 635 420, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. Невнесение
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии
заявки.

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит
возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а при
отзыве претендентом заявки – в 5�дневный срок с момента получения
администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по
банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим
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