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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСПЕКТИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности 
управления образования администрации Ковровского района (далее – управление 
образования) по инспектированию муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района (далее – образовательные организации) и определяет принципы 
взаимодействия с образовательными организациями.
1.2. Под инспектированием понимается проведение управлением образования проверок, 
наблюдений, обследований (далее - инспекционных проверок), осуществляемых в 
порядке инспекционного контроля за соблюдением образовательными организациями 
и их руководителями положений, норм и правил, установленных законодательством 
в области образования и иными нормативными правовыми актами. Инспектирование 
сопровождается инструктированием должностных лиц по вопросам инспекционных 
проверок.
1.3. Целями инспектирования являются:
- соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 
Владимирской области в сфере образования;
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
образовательных организаций;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- реализация принципов государственной политики в области образования;
- соблюдение социальных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
- сохранение единого образовательного пространства;
- совершенствование механизма управления качеством образования (формирование 
условий и результатов образования);
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития системы образования 
Ковровского района или ее составляющих.
1.4. Управление образования, осуществляя инспектирование, руководствуются в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, Владимирской области, нормативными правовыми актами администрации 
Ковровского района, приказами управления образования, уставами образовательных 
организаций, их локальными актами и настоящим Положением.

2. Основные задачи инспектирования
2.1. Основными задачами инспектирования являются:
- осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области в сфере образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 
правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, и подготовка предложений по их 
предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности образовательных 
организаций и их руководителей;
- инструктирование руководителей образовательных организаций по вопросам 
применения действующих в образовании норм, правил и предоставление им 
рекомендаций о корректировке или отмене их управленческих решений;
- изучение состояния системы образования Ковровского района или ее составляющих, 
выявление отрицательных и положительных тенденций в их развитии и разработка на 
этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространению 
управленческого опыта;
- анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, 
законодательства Владимирской области и иных нормативных правовых актов в области 
образования с целью разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по 
повышению эффективности применения этих актов на практике.

3. Организационные формы, виды и методы
инспектирования

3.1. Организационной формой инспектирования является инспекционный контроль.
3.2. Инспекционный контроль - проверка результатов деятельности образовательных 
организаций и их руководителей с целью установления исполнения законодательства 
и иных нормативных документов, а также с целью изучения последствий реализации 
принятых решений, имеющих нормативно - правовую силу.
Инспекционный контроль проводится с использованием методов документального 
контроля, обследования, наблюдения за фактическим состоянием проверяемого объекта, 
экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса, контрольных 
срезов освоения основных общеобразовательных программ (по согласованию с 
руководителями образовательных организаций) и иных правомерных методов, 
способствующих достижению цели контроля.
3.3. Инспектирование может осуществляться в виде плановых, оперативных (внеплановых), 
аудиторских проверок и мониторинга.
Инспектирование в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с планом-
графиком инспектирования, включаемым в план работы управления образования, который 
обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование проверок в 
образовательной организации.
Оперативное (внеплановое) инспектирование осуществляется в целях установления и 
проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и 
урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного 
процесса, а также в целях проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 
и законодательства Владимирской области в сфере образования.
Инспектирование в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное наблюдение 
за деятельностью образовательных организаций, сбор и обработку информации 
(например, по подготовке образовательных организаций к новому учебному году, по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, по осуществлению 
летней оздоровительной кампании, по организации питания и другой) для эффективного 
решения задач управления качеством образования.
Инспектирование в виде аудиторской проверки осуществляется с целью консультирования, 
изучения правомерности и правильности управленческих решений, без принятия мер 
административного воздействия к руководителям образовательных организаций.
Инспектирование сопровождается инструктированием, т.е. обучением должностных лиц 
по вопросам применения норм законодательства на практике и разъяснением положений 
нормативных правовых актов.
3.4. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, инспектирование проводится в 
отношении:
- образовательных организаций - тематические проверки (одно направление 
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Об утверждении Положения об инспектировании муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района

В целях осуществления контроля за соблюдением муниципальными 
образовательными организациями Ковровского района законодательства 
Российской Федерации, законодательства Владимирской области и 
иных нормативных правовых актов в сфере образования, руководствуясь 
письмом Минобразования РФ от 10.09.1999 № 22-06-874 «Об обеспечении 
инспекционно-контрольной деятельности», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об инспектировании муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района (далее - Положение) 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить уполномоченным органом по инспектированию 
муниципальных образовательных организаций Ковровского района 
управление образования администрации Ковровского района. 
3. Управлению образования администрации Ковровского района 
при организации инспекционной деятельности руководствоваться 
утверждённым настоящим постановлением Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

деятельности), комплексные проверки (два и более направлений деятельности);
- должностных лиц - тематические и комплексные проверки.

4. Основные правила инспектирования
4.1. Инспектирование осуществляется на основании приказа управления образования и в 
соответствии с планом работы управления образования (в отношении плановых проверок). 
4.2. Управление образования проводит инспекционные проверки силами своих 
специалистов, обладающих необходимой квалификацией, либо с привлечением 
специалистов МБУ «ЦРО», иных экспертов.
В качестве экспертов к участию в инспектировании могут привлекаться сторонние 
(компетентные) организации, специалисты других заинтересованных ведомств, 
руководители образовательных организаций.
4.3. Управление образования вправе обратиться в департамент образования 
администрации Владимирской области, научные и методические учреждения за помощью 
в организации проведения инспекционных проверок. Оплата труда привлекаемых к 
инспектированию высококвалифицированных специалистов, педагогических работников 
учреждений образования может осуществляться и на договорной основе. Помощь 
может быть предоставлена, в том числе, в виде проведения проверок по отдельным 
направлениям деятельности, участия компетентных специалистов в проведении 
конкретных инспекционных работ, консультировании.
4.4. Управление образования может делегировать в установленном порядке 
руководителям образовательных организаций право осуществлять инспектирование 
по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса.
4.5. Периодичность и виды инспектирования результатов деятельности образовательных 
организаций и их руководителей определяются необходимостью получения объективной 
информации о реальном состоянии дел в образовательной организации.
Плановые проверки инспектируемых образовательных организаций проводятся не более 

3 раз в учебный год.
План - график инспектирования утверждается приказом управления образования и 
доводится до образовательных организаций в течение месяца по окончанию учебного года.
Нормирование и тематика проверок находится в исключительной компетенции начальника 
управления образования.
Продолжительность инспектирования не должна превышать более 5 - 12  рабочих дней.
Руководители образовательных организаций должны быть предупреждены о предстоящей 
проверке. В исключительных случаях оперативное (внеплановое) инспектирование 
возможно без предупреждения.
4.6. Изучение и анализ деятельности образовательных организаций, должностных лиц 
проводится после согласования с руководителями образовательных организаций.
4.7. Задание начальника управления образования о проведении оперативного 
(внепланового) инспектирования с целью проверки состояния дел в образовательной 
организации относительно соблюдения действующего законодательства в сфере 
образования либо проверки сведений, изложенных в обращениях граждан, организаций, 
должно быть документально оформлено.
На основании задания начальника управления образования издается приказ о проведении 
оперативного (внепланового) инспектирования.
4.8. Основаниями для инспекционной проверки являются:
- план - график инспектирования, утвержденный приказом управления образования - 
плановое инспектирование;
- задание начальника управления образования - проверка состояния дел в образовательной 
организации относительно соблюдения действующего законодательства в сфере 
образования, проверка сведений, изложенных в обращениях граждан, организаций – 
оперативное (внеплановое) инспектирование.
4.9. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся и воспитанников проводятся в 
соответствии с установленными нормами и правилами.
4.10. Специалисты, направленные для проведения проверки, должны иметь при себе 
или заранее представить в инспектируемую образовательную организацию документы, 
удостоверяющие их полномочия.
4.11. Специалисты, проводящие инспекционную проверку, имеют право запрашивать 
необходимую информацию, относящуюся к вопросу инспектирования.
4.12. Для осуществления инспектирования формируется комиссия (группа специалистов), 
издается приказ о сроках проверки, назначении председателя комиссии, определении 
темы проверки, установлении сроков предоставления материалов, разрабатывается и 
утверждается план - задание.
4.13. План - задание устанавливает особенности данной проверки и должен обеспечить 
достаточную информированность и сравнимость результатов инспектирования для 
подготовки аналитической справки (итогового документа) по отдельным разделам 
деятельности образовательной организации или должностного лица.
4.14. В ходе инспектирования и после его окончания специалисты, осуществляющие 
инспектирование, при необходимости проводят инструктирование должностных лиц 
образовательных организаций по вопросам, относящимся к предмету инспекционной 
проверки.
4.15. Результаты проведенного инспектирования доводятся до сведения образовательной 
организации или должностного лица.

5. Компетенция и полномочия управления образования
 при проведении инспектирования

5.1. В целях координации и избежания дублирования при организации проверок 
образовательных организаций начальник управления образования вправе получать 
информацию о планах по организации контроля деятельности образовательных 
организаций и должностных лиц других служб и ведомств, расположенных на территории 
муниципального образования Ковровский район.
5.2. Управление образования вправе осуществлять инспектирование результатов 
деятельности образовательных организаций и их руководителей в порядке инспекционного 
контроля по вопросам:
- исполнения норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Владимирской области и иными нормативными правовыми актами 
в сфере образования;
- оценки результатов деятельности образовательных организаций, направленной на 
осуществление государственной политики в области образования;
- реализации права граждан, установленного Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
- обеспечения гражданам, проживающим на территории Ковровского района, возможности 
выбора образовательной организации, формы получения образования и формы обучения 
после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- реализации муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
29.11.2013 № 1186;
- выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг;
- выполнения требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых 
образовательными организациями;
- осуществления контроля за выполнением федеральных государственных образовательных 
стандартов, установленного порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
и осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- качества результатов обучающихся на промежуточной и итоговой аттестации;
- создания условий для развития детской одаренности, а также для выявления и поддержки 
талантливых детей;
- осуществления повышения квалификации педагогических работников;
- создания и соблюдения безопасных условий пребывания воспитанников и обучающихся 
в образовательных организациях;
- организации воспитательной работы и досуговой деятельности детей;
- социальной защиты обучающихся и воспитанников, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- соблюдения санитарных норм и правил, охраны здоровья обучающихся и воспитанников, 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных заведений;
- совершенствования программно - методического обеспечения учебного процесса;
- реализации льгот обучающимся, воспитанникам и педагогическим работникам 
образовательных организаций, а также видов и норм материального поощрения 
обучающихся, воспитанников и педагогических работников;
- других вопросов в рамках компетенции управления образования.

6. Результаты инспектирования
6.1. Результаты инспектирования оформляются в форме аналитической справки.
Аналитическая справка должна содержать констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. К ней могут прилагаться копии документов, удостоверяющие 
изложенные в аналитической справке и подтверждающие правильность выводов.
6.2. Результаты инспектирования доводятся до сведения руководителя образовательной 
организации в течение месяца со дня окончания инспектирования. Руководитель 
проинспектированной образовательной организации или лица, уполномоченные 
действовать от имени этой образовательной организации, после ознакомления с 
результатами инспектирования визирует аналитическую справку.
При этом он вправе сделать запись о несогласии с результатами инспектирования в целом 
или по отдельным фактам и выводам. В случаях, когда отсутствует возможность получить 
визу руководителя или лица, уполномоченного действовать от имени этой образовательной 
организации, запись об этом делает председатель комиссии, осуществлявший проверку.
6.3. По итогам инспектирования в зависимости от формы, целей, задач проверки и с учетом 
реального положения дел могут проводиться педагогические советы, производственные 
совещания, рабочие совещания с педагогическим коллективом, совещания руководителей 
образовательных организаций.
6.4. Начальник управления образования по результатам инспекционной проверки может 
принять решения, в том числе:
- об издании соответствующего приказа или иного нормативного правового акта;
- о направлении письма или иных материалов инспектирования в органы, компетентные 
принимать решения по представленным в них вопросам;
- о повторном инспектировании с привлечением определенных специалистов;
- о ходатайстве перед администрацией Ковровского района о привлечении к 
дисциплинарной ответственности руководителей образовательных организаций;
- иные решения в пределах своей компетенции.
6.5. Управление образования по результатам инспектирования в случае выявления грубых 
нарушений законодательства в области образования и/или устава образовательной 
организации информирует об этом администрацию Ковровского района.
6.6. Результаты инспекционной проверки сведений, изложенных в обращениях граждан, 
в обращениях и запросах организаций, должны быть сообщены этим гражданам и 
организациям в установленном порядке и в установленные сроки.
6.7. Результаты тематической проверки ряда образовательных организаций могут быть 
оформлены одним документом.
6.8. Руководитель образовательной организации, в отношении которой проводилось 
инспектирование, по материалам инспектирования принимает соответствующее 
решение и в том числе может направить в управление образования план мероприятий 
по устранению отмеченных нарушений в ходе инспекционной проверки или справку по 
итогам проделанной работы.

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

08.06.2015 № 468

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении 
муниципальной программы «О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. № 
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы»:
1.1. изложив п. 1., раздел «Объемы и источники финансирования 
программы» в следующей редакции: «Программа реализуется за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем 
финансирования Программы – 16437,9 тыс. руб., в том числе в 2014г. – 
14215,0 тыс. руб.,в 2015 г.-1364,0 тыс.руб., в 2016 г. -858,9 тыс.руб.

1.2. изложив п. 6.  приложения к постановлению в новой редакции 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования Е.В. Лугачеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

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

Таблица 1
Распределение финансовых средств  на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)

Наименование направлений 2014 год 2015 год 2016 год Итого
Адресная социальная помощь гражда-
нам и семьям с детьми, испытывающим 
трудное материальное положение

9831,4 402,5 402,5 10636,4

Старшее поколение 801,0 140,0 40,0 981,0
Дети Ковровского района 517,8 249,5 226,4 993,7
Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к информации и объ-
ектам социальной инфраструктуры 

2308,3 240,0 40,0 2588,3

Представление субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов перевозчикам 
в связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах

727,0 332,0 150,0 1209,00

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

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

Итого: 14215,0 1364,0 858,9 16437,9

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств Испол-
нители, 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-
тели)

Феде-
рального 
бюджета

Об-
ластного 
бюджета

Рай-
онного 
бюд-
жета

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим труд-
ное материальное положение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
1.Оказание единов-
ременной матери-
альной поддержки 
(материальная 
помощь)
-гражданам, 
временно оказав-
шимся в трудной 
жизненной ситуации 
(пострадавшим от 
стихийных бедствий, 
пожара, гражданам, 
нуждающимся в не-
обходимости оплаты 
дорогостоящих ме-
дицинских услуг);
- малоимущим се-
мьям и малоимущим 
одиноко проживаю-
щим гражданам;
- воинам интернаци-
оналистам и членам 
семей погибших при 
исполнении служеб-
ного долга;
-ликвидаторам 
аварии на Черно-
быльской АЭС;
-лицам, освобо-
дившимся из мест 
лишения свободы.

2014-
2016гг.

2014г.
495,7

2015г.
250,0

2016г.
250,0

2014г.
495,7

2015г.
250,0

2016г.
250,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Повы-
шение 
уровня и 
качества 
жизни 
граждан, 
попавших 
в трудное 
матери-
альное 
положе-
ние
С 2014 
по 2016г. 
плани-
руется 
охватить 
около 500 
человек.

2. Возмещение рас-
ходов гражданам на 
газификацию жилья

2014-
2016 гг

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

2014г.
50,0

2015г.
00,0

2016г. 
0,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Повы-
шение 
уровня и 
качества 
жизни 
граждан, 
осущест-
вляющих 
газифи-
кацию 
жилья. 
С 2014г. 
по 2016г. 
плани-
руется 
охватить 
около180 
человек.

3. Предоставление 
гражданам допол-
нительных мер соци-
альной поддержки, 
связанных с недопу-
щением роста платы 
за коммунальные 
услуги во втором 
полугодии 2013 года 
более чем на 12%

2014-
2016 гг

2014 г
9285,7

2015 г
152,5

2016 г
152,5

2014 г
6442,4

2014 г
2843,3

2015 г
152,5

2016 г
152,5

Управ-
ление 
жизне-
обеспе-
чения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
админи-
страции  
Ковров-
ского 
района

Улуч-
шение 
матери-
ального 
поло-
жения 
семей, у 
которых 
рост со-
вокупного 
факти-
ческого 
размера 
платы за 
жилое по-
мещение 
и комму-
нальные 
услуги в 
2014-
2016 гг 
составил 
более чем 
на 25%. 
Планиру-
ется охва-
тить 138 
семей.

ИТОГО : 10636,4 6442,4 4194,0

Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направлен-
ных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.

Мероприятия.
1.Оказание адрес-
ной материальной 
помощи:
- одиноким преста-
релым гражданам
- пенсионерам по 
возрасту.

 2014-2016 
гг

2014 гг
111,0

2015 гг
40,0

2016 гг
40,0

2014 гг
111,0

2015 гг
40,0

2016 гг
40,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Улуч-
шение со-
циально-
экономи-
ческого 
положе-
ния пен-
сионеров. 
С 2014-
2016 гг 
плани-
руется 
охватить 
около 300 
человек.
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2. Оказание 
материальной 
помощи на ремонт 
жилых помещений 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны.

2014-
2016 гг

2014 г.
520,00

0,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
520,00

0,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Улуч-
шение со-
циально-
экономи-
ческого 
положе-
ния вете-
ранов 
Великой 
Отече-
ственной 
войны

3.Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

2014-2016 
гг.

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Чество-
вание 
участ-
ников и 
инвали-
дов ВОВ, 
блокад-
ников Ле-
нинграда, 
узников 
на-
цистских 
лагерей, 
тружени-
ков тыла

4. Изготовление 
поздравительных от-
крыток к памятным 
датам.

2014-
2016 гг

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Чество-
вание 
юбиляров 
с 2014-
2016 гг. 
Плани-
руется  
охватить 
около 100 
человек.

5. Клуб «Юбиляр» 
( поздравление 
долгожителей, 
участников ВОВ, 
активистов ветеран-
ского движения)

2014-
2016 гг

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2016 г.
0,0

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Чество-
вание 
юбиляров 
с 2014-
2016 г.г. 
Плани-
руется 
охватить 
около 100 
человек.

6. Осуществление 
подписки на пери-
одические издания 
для активистов вете-
ранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот 
Отечества»

2014-
2016 гг

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Повы-
шение со-
циальной 
актив-
ности 
граждан 
пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая 
свадьба»

2014-
2016 гг

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Чество-
вание 
юбиляров 
супру-
жеской 
жизни

8.Проведение акции 
«По местам боевой 
славы»

2015 г. Совет  ве-
теранов и 
инва-
лидов 
войны, 
труда, во-
оружен-
ных сил и 
право-
охрани-
тельных 
органов 
Ковров-
ского 
района

Повы-
шение со-
циальной 
активно-
сти участ-
ников и 
инвали-
дов ВОВ, 
блокад-
ников Ле-
нинграда, 
узников 
на-
цистских 
лагерей

9. Проведение акции 
«Наша районная 
глубинка и ее вете-
раны» (составление 
«дорожной карты», 
посещение вете-
ранов, уточнение 
состояния здоровья, 
условий прожива-
ния, материального 
положения и потреб-
ности в помощи

2015 г Совет  ве-
теранов и 
инва-
лидов 
войны, 
труда, во-
оружен-
ных сил и 
право-
охрани-
тельных 
органов 
Ковров-
ского 
района

Улуч-
шение со-
циально-
бытового 
поло-
жения 
граждан 
пожилого 
возраста

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

2014-
2016 гг

Совет  ве-
теранов и 
инва-
лидов 
войны, 
труда, во-
оружен-
ных сил и 
право-
охрани-
тельных 
органов 
Ковров-
ского 
района

Улуч-
шение со-
циально-
бытового 
поло-
жения 
граждан 
пожилого 
возраста

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

2014-
2016 гг

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Выраже-
ние дани 
уважения 
ветера-
нам ВОВ

12. Организация 
экскурсий для 
граждан пожилого 
возраста

2014-
2016 гг

2014 г
0,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управ-
ление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

Повы-
шение со-
циальной 
актив-
ности 
пожилых 
граждан

ИТОГО : 981,0 981,0

Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершенно-
летних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, про-
ведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексно-
го развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
1.Оказание мате-
риальной помощи 
многодетным се-
мьям, малоимущим 
семьям с детьми, 
семьям «группы 
риска»

2014-
2016 гг

2014 г
497,8

2015 г
227,5

2016 г
226,4

2014 г
497,8

2015 г
227,5

2016 г
226,4

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Обе-
спечение 
матери-
альной 
поддерж-
кой мало-
имущих 
семей с 
детьми. 
С 2014 
по 2016 г 
плани-
руется 
охватить 
около 420 
человек.

2. Организация экс-
курсионной поездки

2014-
2016 гг

2014 г
20,0

2015 г
22,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
22,0

2016 г
0,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Повы-
шение 
уровня 
актив-
ности у 
детей и 
подрост-
ков.

ИТОГО 993,7 993,7

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества

Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объ-
ектов социальной инфраструктуры

Мероприятия.
1. Оказание адрес-
ной материальной 
помощи инвалидам 
(инвалиды, инвали-
ды-опорники)

2014-
2016 гг

2014 г
89,5

2015 г.
40,0

2016 г.
40,0

2014 г
89,5

2015 г.
40,0

2016 г.
40,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Повы-
шение 
уровня и 
качества 
жизни 
инвали-
дов.
С 2014-
2016 гг. 
плани-
руется 
охватить 
около 90 
человек.

2. Строительство 
пандусов, до-
оборудование по-
ручнями мест входа 
к администрациям 
сельского и город-
ского поселений, к 
местам жительства 
инвалидов-колясоч-
ников

2014-
2016 гг

2014 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

Создание 
до-
ступной 
среды 
для инва-
лидов

3. Софинансиро-
вание проведения 
мероприятий по 
формированию 
сети базовых 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений, в которых 
созданы условия 
для инклюзивного 
обучения детей-
инвалидов 

2014-
2016 гг

2014 г
2218,8

2015 г
200,0

2016 г
0,0

2014 г.
1475,9

   2014 г
     631,9

2014 г
111,0

2015 г
200,0

2016 г
0,0

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 

П о л н о -
ц е н н а я 
и н т е -
г р а ц и я 
детей-ин-
в а л и д о в 
в образо-
вательные 
учрежде-
ния

ИТОГО 2588,3 1475,9 631,9 480,5

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в 
cвязи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на пригородных маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом  

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 
23 км.
Представление 
субсидий на 
возмещение вы-
падающих доходов 
перевозчикам в 
связи с установле-
нием уровня оплаты 
проезда пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования на при-
городных маршрутах 
в размере 78% от 
предельного тари-
фа, при дальности 
поездки свыше 
23 км, за каждый 
последующий пас-
сажиро-километр

2014-
2016 гг

2014 г.
727,0

2015 г.
332,0

2016 г.
150,0

- - 2014 г.
727,0

2015 г.
332,0

2016 г.
150,0

- МКУ 
«Центр 

развития 
сельского 

хозяй-
ства, 

потреби-
тельского 

рынка и 
услуг» 

Ковров-
ского 

района

Обе-
спечение 
доступно-
сти услуг 
обще-
ственного 
пасса-
жирского 
транс-
порта до 
отдален-
ных на-
селенных 
пунктов.
Обе-
спечение 
стабиль-
ного 
транс-
портного 
обслужи-
вания на-
селения 
Ковров-
ского 
района, 
обуслов-
ленное 
потреб-
ностями 
развития 
рынка 
труда, 
удовлет-
ворение 
соци-
альных и 
культур-
но-быто-
вых нужд 
населе-
ния.

ИТОГО 1209,0 1209,0

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

городского и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимир-
ской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского 
и сельских поселений   

Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нрав-
ственному оздоровлению общества

Реализация  
областного проекта 
социальной рекламы 
"Гордость земли 
Владимирской" в 
рамках работ по 
изготовлению и 
размещению со-
циальной рекламы

2014 г. 2014 г.
29,5

- - 2014 г.
29,5

- Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района 
МАОУ 
ДОД 
«Дворец 
твор-
чества 
детей и 
молоде-
жи» Ков-
ровского 
района

Форми-
рование   
системы 
мораль-
ного по-
ощрения 
и обще-
ственного 
при-
знания 
жителей, 
вносящих 
значи-
тельный 
вклад в 
развитие 
района, 
граж-
данского 
обще-
ства, со-
хранение 
и укре-
пление 
тради-
ционных 
духовно-
нрав-
ственных 
ценно-
стей

ИТОГО 29,5 29,5

ВСЕГО : 16437,9 1475,9 7074,3 7887,7

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2015 № 24
О б  у т в е р ж д е н и и  П о л о ж е н и я  о  п о р я д к е  р е а л и з а ц и и 
правотворческой инициативы граждан в муниципальном 
образовании Ковровский район

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 
Ковровский район, в целях реализации права граждан на осуществление 
местного самоуправления в муниципальном образовании, Совет 
народных депутатов Ковровского района  р е ш и л:

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 28.05.2015 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ КОВРОВСКИЙ РАЙОН
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании Ковровский район (далее - 
Положение) разработано на основании статьи 26 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 
14 Устава муниципального образования Ковровский район (далее - 
Ковровский район) и определяет порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами.
1.2. Правотворческая инициатива граждан является формой 
непосредственного участия жителей Ковровского района, обладающих 
избирательным правом, в осуществлении местного самоуправления.
1.3. Правотворческая инициатива граждан реализуется путем внесения в 
органы или должностным лицам местного самоуправления Ковровского 
района:
- проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения;
- проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений или о 
признании утратившими силу ранее принятых муниципальных правовых 
актов.
2. Формирование инициативной группы по реализации правотворческой 

инициативы граждан
2.1. С правотворческой инициативой вправе выступить инициативная 
группа граждан в количестве не менее 10 жителей и не более трех 
процентов от числа жителей Ковровского района, обладающих 
избирательным правом.
2.2. Состав инициативной группы формируется на основе волеизъявления 
граждан. Состав инициативной группы может быть оформлен путем 
составления подписного листа по форме в соответствии с приложением 
к настоящему Положению.
2.3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия 
решения о ее создании, которое оформляется протоколом заседания 
инициативной группы и подписывается всеми членами инициативной 
группы. Члены инициативной группы могут избрать из своего состава 
председателя и секретаря.
2.4. Собрание членов инициативной группы граждан, выступающих с 
правотворческой инициативой, считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от числа членов инициативной группы 
граждан, установленного в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.5. Решения инициативной группы считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее половины ее участников.
2.6. Расходы, связанные с реализацией права граждан на правотворческую 
инициативу, несет инициативная группа граждан.
3. Внесение проекта муниципального правового акта в порядке 

реализации правотворческой инициативы
3.1. В порядке реализации правотворческой инициативы граждан могут 
быть внесены проекты муниципальных правовых актов в соответствии с 
компетенцией:
- в Совет народных депутатов муниципального образования Ковровский 
район (далее - Совет народных депутатов района);
- главе муниципального образования Ковровский район (далее - глава 
района);
- главе администрации муниципального образования Ковровский район 
(далее – глава администрации).
3.2. Вносимые проекты муниципальных правовых актов должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым при оформлении проектов 
таких актов.
Одновременно с проектом муниципального правового акта должны быть 
представлены следующие документы:
- пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия 
правового акта;
- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 
муниципального правового акта, предусматривающего расходы за счет 
средств бюджета муниципального района). Финансово-экономическое 
обоснование представляет собой расчет средств, которые необходимо 
предусмотреть в бюджете муниципального района на реализацию 
вносимого проекта муниципального правового акта;
- протокол собрания (конференции), на котором принято решение о 
создании инициативной группы граждан для реализации правотворческой 
инициативы;
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, адреса места жительства и телефонов 
членов группы;
- сопроводительное письмо инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества председателя и секретаря инициативной группы граждан.
3.3. При внесении проекта муниципального правового акта в порядке 
реализации правотворческой инициативы с нарушением требований, 
установленных настоящим Положением, председатель Совета народных 
депутатов района, глава администрации вправе возвратить документы 
инициативной группе граждан с указанием оснований возврата.
Возврат документов не является препятствием для их повторного 
внесения в порядке реализации правотворческой инициативы граждан 
при условии устранения нарушений, явившихся причиной возврата 
документов.

4. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
4.1. Проект муниципального правового акта (далее - правовой акт), 
внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению Советом народных депутатов 
района, главой района, главой администрации, в течение трех месяцев 
со дня его внесения и регистрации правотворческой инициативы. 
4.2. После регистрации правотворческой инициативы представителю 
инициативной группы выдается образец подписного листа.
4.3. Для признания правотворческой инициативы и последующего 
внесения проекта муниципального правового акта для рассмотрения в 
орган местного самоуправления в ее поддержку необходимо собрать 
подписи не менее 100 жителей Ковровского района, обладающих 
активным избирательным правом. Подписные листы с подписями 
в поддержку инициативы нумеруются и прошиваются, заверяются 
подписями председателя и секретаря инициативной группы. К 
подписному листу прилагается проект муниципального правового акта.
4.4. Проект правового акта, внесенный в Совет народных депутатов 
района, подлежит обязательному предварительному рассмотрению на 
заседании постоянной комиссии Совета народных депутатов района 
(далее - Комиссия) в порядке, установленном Регламентом Совета, 
с приглашением уполномоченного представителя (представителей) 
инициативной группы граждан.
В случае, если принятие правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании Ковровский район.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

И.о. главы Ковровского района                                              В.В. Скороходов
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к компетенции Совета народных депутатов района, указанный проект 
должен быть рассмотрен на его заседании.
Комиссия Совета народных депутатов вправе предложить председателю 
Совета в семидневный срок направить проект правового акта главе 
администрации в соответствии с его компетенцией.
4.5. Глава района, глава администрации рассматривает проект 
правового акта, который внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, на личном приеме в присутствии уполномоченного 
представителя (представителей) инициативной группы граждан. По 
инициативе главы района, главы администрации проект правового акта 
может быть рассмотрен на коллегиальном совещании с приглашением 
уполномоченного представителя (представителей) инициативной группы 
граждан.
4.6. В случае, когда рассмотрение проекта правого акта, направленного 
инициативной группой в адрес главы администрации относится к 
компетенции Совета, глава администрации обязан в течение семи 
дней со дня внесения проекта правового акта направить весь комплект 
документов в Совет народных депутатов района.
5. Результаты рассмотрения проекта муниципального правового акта.

5.1. По результатам рассмотрения проекта нормативного акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть принято мотивированное решение:
- о принятии правового акта, являющегося предметом правотворческой 
инициативы граждан;
- о возврате инициативной группе граждан проекта правового акта на 
доработку;
- об отказе в принятии правового акта.
5.2. Мотивированное решение в течение 10 дней со дня рассмотрения 
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан, а в случае отказа в принятии 
соответствующего муниципального правового акта должны быть 
сообщены основания отказа.
5.3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятый правовой акт подлежат 
обязательному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и возможны к обнародованию 
в иных средствах массовой информации для ознакомления населения.

Приложение
к Положению

о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан

в муниципальном образовании
Ковровский район

Мы,  нижеподписавшиеся,   вносим    в   порядке  осуществления
правотворческой  инициативы  граждан проект (выступаем в поддержку

правотворческой инициативы по проекту)
__________________________________________________________________
наименование проекта муниципального правового акта - предмета

правотворческой инициативы

СОСТАВ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН (ГРУППЫ ГРАЖДАН

ВЫСТУПАЮЩИХ В ПОДДЕРЖКУ)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Число, месяц, 
год рождения

Адрес места 
жительства

Данные паспорта/документа, 
удостоверяющего личность

Подпись

   1                  2              3            4                           5               6

Подписной лист удостоверяю:          _______________________________________
                                                                                 Ф.И.О., данные паспорта, адрес места
                                                                                             жительства лица, собиравшего подписи,
                                                                                                          его подпись и дата ее внесения

                                                                                                                          и подпись

Приложение: проект муниципального правового акта _________________
__________________________________________________________________
на _____ листах.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2015 № 25
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании Ковровский 
район

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования 
Ковровский район, Совет народных депутатов Ковровского района 
 р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании Ковровский район.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

И.о. главы Ковровского района                                            В.В. Скороходов

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

                Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 28.05.2015 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

КОВРОВСКИЙ РАЙОН
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования 
Ковровский район, определяет порядок назначения и проведения 
собрания граждан в Ковровском районе, а также порядок определения 
результатов его проведения.
Собрание граждан является формой непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, основанной на 
принципах законности и добровольности.
1.2. Под собранием граждан (далее – собрание) понимается собрание, 
проводимое для обсуждения вопросов местного значения Ковровского 
района, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Ковровский район.
В случаях, предусмотренных настоящим Положением, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).
1.3. В собрании имеют право принимать участие жители, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Ковровского района.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории 
Ковровского района, но имеющие на его территории недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут 
участвовать в работе собрания с правом совещательного голоса.

2. Порядок назначения собрания
2.1. Собрание проводится по инициативе населения Ковровского 
района, Совета народных депутатов Ковровского района, главы 
Ковровского района, главы администрации Ковровского района, а также 
в случаях предусмотренных Уставом территориального общественного 
самоуправления.
2.2. Собрание, проводимое по инициативе Совета народных депутатов, 
главы района или главы администрации назначается соответственно 
Советом народных депутатов, главой района или главой администрации.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2015 № 26

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном 
образовании Ковровский район

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования 
Ковровский район, Совет народных депутатов Ковровского района 
 р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) в муниципальном образовании Ковровский 
район.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

И.о. главы Ковровского района                                            В.В. Скороходов

В решении Совета народных депутатов, постановлении администрации 
Ковровского района о назначении собрания по инициативе этих органов 
местного самоуправления указываются:
- дата, время и место его проведения;
- территория, в пределах которой предполагается провести собрание;
- выносимые на обсуждение вопросы;
- должностные лица органов местного самоуправления, ответственные  
за подготовку собрания.
2.3. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом народных депутатов района в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Ковровский район.
2.4. Инициатором проведения собрания может быть инициативная группа 
жителей в количестве не менее 50 человек (далее - инициативная группа).
Инициативная группа в письменном виде уведомляет о планируемом 
мероприятии Совет народных депутатов района.
В уведомлении указываются:
- дата, время и место проведения собрания;
- территория проведения собрания;
- предполагаемое число участников;
- выносимые на рассмотрение вопросы;
- персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства и контактного телефона.
Совет народных депутатов вправе провести консультации (обсуждение) 
с инициативной группой о целесообразности проведения собрания по 
выносимым вопросам, направить инициативной группе свои замечания, 
предложения или мотивированные возражения.
По общему согласию инициативной группы и Совета народных депутатов 
дата, время, место проведения собрания, территория проведения 
собрания и выносимые на рассмотрение вопросы, могут быть изменены.
2.5. Организация проведения собрания возлагается на инициатора 
проведения собрания.
Глава Ковровского района, глава администрации Ковровского района, 
иные должностные лица местного самоуправления в пределах 
собственных полномочий оказывают содействие инициативной группе 
в решении организационных вопросов проведения собрания.
2.6. Инициатор проведения собрания обязан заблаговременно, но не 
позднее чем за три дня до проведения собрания, оповестить граждан, 
проживающих на территории проведения собрания, о дате, времени и 
месте проведения собрания, выносимых на рассмотрение вопросах, с 
обязательным указанием инициатора собрания и контактной информации.
2.7. Инициатор проведения собрания должен обеспечить возможность 
заблаговременного ознакомления с материалами, относящимися к 
вопросам, выносимым на рассмотрение собрания.

3. Порядок проведения собрания
3.1. До начала собрания представители инициатора его проведения 
проводят регистрацию участников собрания.
3.2. Собрание считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее 25 процентов жителей, приглашенных для участия  
в собрании.
3.3. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для 
ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, 
секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания.
Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента 
проведения собрания производятся простым большинством голосов 
участников собрания по представлению инициатора проведения собрания 
или участников собрания.
До утверждения повестки дня собрания любой гражданин, 
зарегистрированный в качестве участника собрания, а также 
представители органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Ковровского района могут вынести на 
обсуждение вопрос о дополнении повестки дня.
3.4. Решение собрания по вопросам повестки дня принимается простым 
большинством голосов открытым голосованием. Собрание может принять 
решение о проведении тайного голосования. В этом случае его участники 
избирают счетную комиссию.
В голосовании участвуют только жители соответствующей 
т е р р и т о р и и ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы е  в  к а ч е с т в е  у ч а с т н и к о в 
собрания. Представители органов местного самоуправления и 
и н ы е  л и ц а ,  и м е ю щ и е  п р а в о  н а  у ч а с т и е  в  с о б р а н и и  
в соответствии с настоящим Положением, имеют право совещательного 
голоса.
3.5. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий  
в обязательном порядке следующие сведения:
- территория проведения собрания;
- количество жителей, имеющих право участвовать в собрании;
- количество жителей, зарегистрированных в качестве участников 
собрания;
- инициатор проведения собрания;
- дата, время и место проведения собрания;
- состав президиума;
- полная формулировка рассматриваемых вопросов;
- фамилии, имена, отчества выступивших, краткое содержание 
выступлений по рассматриваемым вопросам;
- принятое решение;
- список участвующих в собрании представителей органов местного 
самоуправления и приглашенных лиц.
Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, 
утверждается решением собрания, подписывается председателем и 
секретарем собрания и передается инициаторам проведения собрания.
3.6. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение семи дней со дня проведения собрания.
3.7. В случае, когда число граждан, обладающих избирательным 
правом, проживающих на соответствующей территории, превышает 
500 человек, может проводиться конференция граждан. Конференция 
граждан проводится в соответствии с Положением о порядке назначения 
и проведения конференции граждан на территории муниципального 
образования Ковровский район.

4. Заключительные положения
4.1. Решения собрания не могут нарушать имущественные и иные права 
граждан, объединений собственников жилья, других организаций и 
юридических лиц. 
Решения собрания носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
граждан, проживающих на территории проведения собрания, 
предприятий, организаций.
4.2. Собрание может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание 
во взаимоотношениях  с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного  самоуправления.
Обращения собрания направляются в органы местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов.
Коллективное обращение граждан, принятое на собрании, подлежит 
рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны по итогам рассмотрения обращения направить 
председателю собрания или другому лицу, уполномоченному собранием, 
мотивированный ответ по существу решения в письменной форме. 
4.3. Расходы, связанные с организацией и проведением собрания, 
возлагаются на инициатора проведения собрания.

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

                Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 28.05.2015 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КОВРОВСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования Ковровский район (далее – муниципальное образование) 
определяет порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) (далее – Конференция) в муниципальном 
образовании.
1.2. Конференция является формой непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления.
1.3. Конференция проводится для обсуждения вопросов местного 
значения, затрагивающих интересы всех жителей Ковровского 
района, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления.
1.4. Конференция может быть проведена как на территории всего 
муниципального образования, так и в пределах территории отдельного 
дома, группы домов или на иной части территории муниципального 
образования.
1.5. Настоящее Положение не распространяется на конференции, 
проводимые в соответствии с уставами общественных объединений, 
жилищных (садовых) товариществ и кооперативов, а также на 
конференции, проводимые по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления на основании устава.

2. Порядок назначения Конференции
2.1.  Конференция проводится по инициативе населения, Совета 
народных депутатов, главы Ковровского района, главы администрации 
Ковровского района.
2.2. Конференция, проводимая по инициативе Совета народных 
депутатов, главы Ковровского района, главы администрации Ковровского 
районе, назначается соответственно Советом народных депутатов, главой 
Ковровского района или главой администрации Ковровского района.
2.3. Население муниципального образования реализует свое право 
на проведение Конференции через инициативную группу, которая 
формируется из числа жителей, достигших 16-ти летнего возраста, 
численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.4. В случае проведения Конференции по инициативе населения, 
инициативная группа представляет в Совет народных депутатов 
Ковровского района уведомление о назначении Конференции, в котором 
должны быть указаны следующие сведения:
1) вопросы, выносимые на Конференцию;
2) обоснование необходимости их рассмотрения на Конференции;
3) предложения по дате и месту проведения Конференции;
4) территория, в пределах которой предполагается провести 
Конференцию;
5) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства членов инициативной группы;
6) предполагаемое количество делегатов на Конференцию.
Уведомление должно быть подписано всеми членами инициативной 
группы.
2.5. Совет народных депутатов Ковровского района на ближайшем 
заседании, но не позднее чем в течение 30 дней со дня поступления 
соответствующего уведомления принимает решение о назначении 
проведения Конференции либо об отказе в назначении ее проведения. 
2.6. Совет народных депутатов Ковровского района отказывает в 
назначении проведения Конференции в случае, если выносимые на 
рассмотрение вопросы не отнесены к вопросам местного значения 
или их рассмотрение на Конференции не предусмотрено действующим 
законодательством, а также в случае нарушения инициативной группой 
требований, предусмотренных настоящим Положением и Уставом 
муниципального образования Ковровский район.
2.7. Подготовку и проведение Конференции и собраний по выборам 
делегатов Конференции осуществляет Комиссия по организации и 
проведению Конференции (далее – Комиссия), которая формируется 
инициатором проведения Конференции и утверждается Советом 
народных депутатов Ковровского района или главой администрации 
в течение 10 дней со дня принятия решения о назначении проведения 
Конференции. Из числа членов Комиссии простым большинством голосов 
избирается председатель и секретарь Комиссии.
2.8. Не позднее чем за 10 дней до ее проведения Комиссия обязана 
оповестить граждан о дате, времени и месте проведения собраний по 
выборам делегатов Конференции, а также о выносимых на рассмотрение 
Конференции вопросах.

3. Порядок выборов делегатов на Конференцию
3.1. В течение 10 дней со дня принятия решения о назначении проведения 
Конференции Комиссия составляет списки участников собраний по 
выборам делегатов Конференции (далее – собрание). Участниками 
собрания могут быть жители территории, в пределах которой проводится 
Конференция, достигшие 16-ти летнего возраста. 
3.2. Выборы делегатов на Конференцию проводятся на собраниях жителей 
дома, группы домов или на иной части территории муниципального 
образования.
3.3. Норма представительства делегатов на Конференцию устанавливается 
Комиссией с учетом численности жителей, имеющих право на участие в 
Конференции, проживающих в доме, группе домов или на иной части 
территории Ковровского района, на которой проводится Конференция.
Норма представительства не может быть больше чем один делегат  
от 25 жителей. До начала собрания Комиссия проводит регистрацию 
участников собрания.
3.4. Собрание правомочно, если в нем приняло участие более половины 
граждан, внесенных в список участников собрания.
3.5. Собрание открывает и ведет председатель Комиссии. По 
предложению председателя Комиссии утверждается повестка собрания 
и регламент его проведения. 
3.6. Решения собрания принимаются простым большинством голосов 
путем открытого голосования участников собрания.
3.7. В голосовании участвуют только граждане, зарегистрированные в 
качестве участников собрания.
Представители органов местного самоуправления, члены Комиссии и 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем 
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, 
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000334:59, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
д.Бельково выполняются работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Суслова 
Анна Викторовна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.22/2, кв.33, телефон отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Бельково, у дома 41 в 12 часов 00 минут 10 июля 2015 г.. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 33:07:000334:57 -  обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, д.Бельково, дом 45; кадастровый номер 33:07:000334:58 -  обл.
Владимирская, р-н Ковровский, д.Бельково, дом 47;              .

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем 
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, 
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000416:71, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
с.Маринино, дом 48 выполняются работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Теплов Андрей Александрович (почтовый адрес: 628186, обл.Тюменская, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Комсомольская, 
д.31, кв.1, телефон отсутствует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем 
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, 
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000151:8, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
д.Тетерино выполняются работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Девдера 
Александр Иванович (почтовый адрес: 164504, обл.Архангельская, 
г.Северодвинск, ул.Чехова, д.16, кв.6, телефон отсутствует).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Тетерино, у дома № 5 в 10 часов 00 минут 10 июля 2015 
г.. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 33:07:000151:9 -  обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, д.Тетерино;               .
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Заключение по итогам публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки д. Гороженово Новосельского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области»

По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки д. 
Гороженово Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», состоявшихся 09.06.2015 г. 
участниками слушаний было принято решение одобрить проект 
решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
д. Гороженово Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области».

И.о. главы Ковровского района                         В.В. Скороходов
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иные лица, присутствующие на собрании, имеют право совещательного 
голоса.
3.8. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания.
3.9. В протоколе собрания указываются следующие данные: 
- дата, время и место проведения собрания;
- данные об инициаторе; 
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания; 
- адреса домов, жители которых участвуют в собрании; 
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании; 
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников 
собрания; 
- адреса мест жительств граждан – участников собрания; 
- фамилия, имя, отчество избранных делегатов с указанием количества 
голосов, поданных за их избрание.
Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, 
утверждается решением собрания, подписывается председателем и 
секретарем собрания.
3.10. Основанием для участия в Конференции избранного на собрании 
делегата является заверенная секретарем собрания выписка из 
протокола собрания граждан по выборам делегатов Конференции.

4. Порядок проведения Конференции
4.1. Организация и проведение Конференции возлагается на Комиссию.
4.2. До начала Конференции Комиссия проводит регистрацию делегатов.
4.3.Конференция является правомочной, если в ней приняло участие 
более половины избранных делегатов.
4.4.Конференцию открывает и ведет председатель Комиссии. По 
предложению Председателя Комиссии утверждается повестка дня и 
регламент Конференции. 
4.5.Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 
открытым голосованием. Делегаты Конференции могут принять решение 
о проведении тайного голосования, в этом случае избирается счетная 
комиссия.
4.6.В протоколе Конференции указываются следующие данные:
- дата, время и место проведения Конференции; 
- данные об инициаторе Конференции; 
 - количество избранных делегатов; 
 - количество зарегистрированных делегатов; 
 - фамилия, имя, отчество председателя и секретаря Конференции;
 - список участвующих в Конференции представителей органов местного 
самоуправления и приглашенных лиц;
- полная формулировка рассматриваемого вопроса; 
- фамилии, имена, отчества выступивших; 
- краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу; 
- принятое решение.
Протокол зачитывается председателем Конференции участникам 
Конференции, утверждается решением Конференции, подписывается 
председателем и секретарем Конференции и передается в органы 
местного самоуправления или должностным лицам органов местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся 
в обращении вопросов, для рассмотрения и подготовки и ответа.

5. Заключительные положения
5.1.Итоги Конференции подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения Конференции.
5.2. Решения Конференции носят рекомендательный характер и не могут 
нарушать имущественные и иные права физических, юридических лиц,  
органов местного самоуправления и органов государственной власти.
5.3. Обращение, принятое Конференцией подлежит обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления или должностными 
лицами органов местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращении вопросов.
О результатах рассмотрения в письменной форме извещается 
председатель Конференции или другое лицо, уполномоченное 
Конференцией.
5.4. Орган местного самоуправления вправе принять правовой или иной 
акт на основании обращения Конференции, о чем незамедлительно 
сообщается председателю Конференции или другому лицу, 
уполномоченному Конференцией.
5.5. Расходы, связанные с организацией и проведением Конференции, 
возлагаются на инициатора проведения Конференции

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, с.Маринино, дом 48 в 11 часов 00 минут 10 июля 2015 г.. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 33:07:000416:70 -  обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, с.Маринино, дом 48 (по ГКН дом 1);               .
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

     Администрация Ковровского района в 10 часов 31 июля 2015 года 
проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене 
и составу участников по продаже нежилого помещения II (сберкасса) 
площадью 40 кв.м в д.4 в п.Первомайский. Помещение находится в аренде 
у ОАО «Сбербанк России» без ограничения срока.
Начальная цена продажи  400000  рублей без НДС, задаток – 40000 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС. 
 Задаток  оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, 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 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 09.06.2015 № 287-р. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 16.06.2015, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 10.07.2015, рассмотрения заявок –10 час. 16.07.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Исполняющий обязанности 
главы Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения 

в п.Первомайский, д.4
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
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН __________________________  ОГРН_____________________________ принимая решение об участии в 
аукционе «____»____________ 20_____ года по продаже нежилого помещения II (сберкасса) площадью 
40 кв.м в д.4 в п.Первомайский Ковровского района Владимирской области, 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 помещения II (сберкасса) площадью 40 кв.м в 
д.4 в п.Первомайский Ковровского района Владимирской области, установила задаток в размере 10 
% начальной цены продажи, что составляет 40000 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, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 17 635 420. Невнесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента 
получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам, 
указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента.  
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент 
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  
Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается 
неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления и 
протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
 - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной 
форме с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах 
муниципального образования Ковровский район в лице  , 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 является расположенное по адресу: _____________________________ (далее – 
нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится 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 помещение, указанное 
в пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с момента государственной 
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную 
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого 
помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение 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 помещение _________  
(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим 
реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без каких-либо 
дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и 
эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, в споре 
и под арестом не состоит. 
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 помещения  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 
1 – Администрации Ковровского района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления 
Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

                           Передал                                                                             Принял
_________________________________                              ____________________________________

"________" ____________________20___ г.                        " ________" __________________20___ г. 
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