Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
27.07.2015г.
                                                                                             №  585
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за
1полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие
2015 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года в
Совет народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.главы Ковровского района                            

   В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.07.2015г.   № 585
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
  Налог на доходы физических лиц
  Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по
найму на основании патента
в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  Акцизы по подакцизным
товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
  Доходы от уплаты акцизов
на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты
  Доходы от уплаты акцизов
на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты
  Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской
Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
  Доходы от уплаты акцизов
на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской
Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
  Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

Утвержденные бюджетные назначения
на 2015 год
(руб.коп.)
2

Исполнено за первое
полугодие 2015 года
(руб.коп.)
3

666 195 210,21

357 378 272,89

167 995 600,00

89 674 685,04

135 612 000,00

60 470 893,60

135 612 000,00

60 470 893,60

134 311 400,00

250 000,00

530 400,00

520 200,00

59 456 386,41

108 892,99

561 527,57

344 086,63

8 645 600,00

4 681 587,31

8 645 600,00

4 681 587,31

2 643 900,00

98 700,00

5 791 100,00

1 522 571,59

42 563,05

3 246 810,59

111 900,00

-130 357,92

7 025 000,00

3 830 725,34

6 820 000,00

3 479 222,39

  Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
  Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
  Единый сельскохозяйственный налог
  Единый сельскохозяйственный налог
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
  Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
  Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
  Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
  Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
  Государственная пошлина
за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
  Государственная пошлина
за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
  Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов
муниципальных районов
  Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
  Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а
также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
  Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских  поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
  Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
  Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных
учреждений)
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6 770 000,00

3 473 236,26

50 000,00

5 986,13

170 000,00

349 208,95

160 000,00

349 208,95

10 000,00

-

35 000,00

2 294,00

35 000,00

2 294,00

18 000,00

18 042,34

10 000,00

13 042,34

10 000,00

13 042,34

8 000,00

5 000,00

8 000,00

5 000,00

6 525 000,00

4 054 329,20

1 000,00

198,36

1 000,00

198,36

4 340 000,00

4 080 000,00

4 080 000,00

-

3 283 881,32

2 868 298,52

2 364 975,01

503 323,51

250 000,00

176 989,18

  Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

250 000,00

176 989,18

  Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

10 000,00

238 593,62

  Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
  Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
  Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
  Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
  Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
  Плата за размещение
отходов производства и
потребления
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
  Доходы от компенсации
затрат государства
  Доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
  Доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

№ 35 (75)

10 000,00

238 593,62

2 184 000,00

770 249,52

2 184 000,00

770 249,52

2 184 000,00

770 249,52

1 195 000,00

524 175,06

1 195 000,00

524 175,06

380 000,00

108 483,06

58 000,00

20 152,43

437 000,00

301 215,45

320 000,00

94 324,12

669 000,00

934 089,05

669 000,00

934 089,05

-

20 000,00

-

20 000,00

  Прочие доходы от компенсации затрат государства

669 000,00

914 089,05

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

669 000,00

914 089,05

7 158 000,00

14 528 448,31

2 000 000,00

308 000,00

-

308 000,00

2 000 000,00

-

-

308 000,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
  Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
  Доходы от реализации
имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
  Доходы от реализации
имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части
реализации материальных
запасов по указанному
имуществу
  Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

2
  Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
  Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
  Доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
и которые расположены
в границах городских поселений
  Доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена
(за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
  Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
  Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение
определенных функций
  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за
выполнение определенных
функций
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьей 129.2 Налогового
кодекса Российской Федерации
  Денежные взыскания
(штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях
  Денежные взыскания
(штрафы) за административные правонарушения в
области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
  Денежные взыскания
(штрафы) за административные правонарушения в
области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
  Денежные взыскания
(штрафы) за административные правонарушения в
области государственного
регулирования производства и оборота табачной
продукции
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного
мира, об экологической
экспертизе, в области
охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении
водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного
законодательства
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и
использовании животного
мира
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды
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-

  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение земельного законодательства
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение водного законодательства
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
водного законодательства,
установленное на водных
объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей
  Денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных
районов
  Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
  Денежные взыскания
(штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов
  Денежные взыскания
(штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
  Прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
  Прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
  Невыясненные поступления
  Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных
районов
  Прочие неналоговые
доходы
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
  Дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
  Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
  Дотации бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные
субсидии)
  Субсидии бюджетам на
реализацию федеральных
целевых программ
  Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных
целевых программ
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
  Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
  Субвенции бюджетам на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
  Субвенции местным
бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

-

  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

2 000 000,00

-

5 158 000,00

14 220 448,31

5 100 000,00

14 220 448,31

5 100 000,00

-

58 000,00

14 211 820,07

8 628,24

-

58 000,00

-

268 000,00

5 925,69

268 000,00

5 925,69

268 000,00

5 925,69

859 000,00

486 860,33

9 000,00

2 919,99

5 000,00

3 000,00

1 000,00

138 000,00

131 000,00

1 419,99

-

1 500,00

83 200,00

78 100,00

7 000,00

5 100,00

1 000,00

-

1 000,00

-

49 000,00

11 000,00

1 000,00

30 300,00

10 000,00

30 300,00

27 000,00

-

27 000,00

-

270 000,00

196 206,80

47 000,00

9 000,00

47 000,00

9 000,00

-

50 000,00

-

50 000,00

26 000,00

-

10 000,00

-

10 000,00

-

309 000,00

115 233,54

309 000,00

115 233,54

21 000,00

139 608,81

11 000,00

139 608,81

11 000,00

139 608,81

10 000,00

-

10 000,00

-

498 199 610,21

267 703 587,85

448 282 160,00

232 786 137,24

108 942 000,00

63 549 000,00

108 942 000,00

63 549 000,00

108 942 000,00

63 549 000,00

82 367 500,00

20 522 989,41

219 600,00

219 600,00

219 600,00

219 600,00

82 147 900,00

20 303 389,41

82 147 900,00

20 303 389,41

216 865 160,00

130 530 187,83

1 924 000,00

1 020 000,00

1 924 000,00

1 020 000,00

23 914 400,00

13 662 505,83

23 914 400,00

13 662 505,83

335 400,00

137 400,00

325 000,00

100 505,83

  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов
  Субвенции бюджетам
на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
  Субвенции бюджетам на
компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного
образования
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного
образования
  Субвенции бюджетам
на обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
  Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
  Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений
  Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений

Ковровского района

1 011 000,00

475 600,00

290 000,00

145 000,00

21 953 000,00

12 804 000,00

14 355 000,00

6 607 000,00

14 355 000,00

6 607 000,00

5 461 000,00

2 831 000,00

5 461 000,00

2 831 000,00

4 731 840,00

4 731 840,00

4 731 840,00

4 731 840,00

158 420,00

24 642,00

158 420,00

24 642,00

2 948 300,00

-

2 948 300,00

-

  Прочие субвенции
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

163 372 200,00

101 653 200,00

163 372 200,00

101 653 200,00

102 138 000,00

72 820 500,00

  Прочие субсидии
  Иные межбюджетные
трансферты
  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную
поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений

61 234 200,00

28 832 700,00

40 107 500,00

18 183 960,00

36 806 000,00

16 477 700,00

36 806 000,00

16 477 700,00

32 400,00

29 160,00

32 400,00

29 160,00

-

200 000,00

3
  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам мунииципальных
районов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятий
по временному социальнобытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов на финансовое
обеспечение мероприятий
по временному социальнобытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
  Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
  Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  Безвозмездные поступления  от негосударственных
организаций в бюджеты
муниципальных районов
  Прочие безвозмездные
поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных
районов
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата
организациями остатков
субсидий прошлых лет
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков
субсидий прошлых лет
  Доходы бюджетов
муниципальных районов
от возврата бюджетными
учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных
районов
Расходы бюджета - всего
в том числе:
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
  Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
  Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
  Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
  Резервные фонды
  Другие общегосударственные вопросы
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
  Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
  Топливно-энергетический
комплекс
  Сельское хозяйство и
рыболовство
  Транспорт
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
  Связь и информатика
  Другие вопросы в области
национальной экономики
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
  Жилищное хозяйство
  Коммунальное хозяйство
  Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
  Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
  ОБРАЗОВАНИЕ

№ 35 от 17.09.2015 г.

-

2 892 000,00

200 000,00

1 100 000,00

2 892 000,00

1 100 000,00

377 100,00

377 100,00

377 100,00

377 100,00

50 000 000,00

35 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

-

939,40

-

939,40

-

939,40

-

939,40

-82 549,79

-83 488,79

-82 549,79
713 950 130,00

-83 488,79
355 207 195,95

25 219 120,00

10 475 499,87

1 806 500,00

933 927,13

  Дошкольное образование
  Общее образование
  Молодежная политика и
оздоровление детей
  Другие вопросы в области
образования
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
  Культура
  Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
  Пенсионное обеспечение
  Социальное обеспечение
населения
  Охрана семьи и детства
  Другие вопросы в области
социальной политики
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
  Массовый спорт
  Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
  Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
  Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
  Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
  Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
  Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
  Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
  Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами
муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
  Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов  от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
  Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из
бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования
из них:
Изменение остатков
средств
  Увеличение прочих
остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных
районов
  Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов муниципальных
районов

6 877 200,00

363 387,52

2 955 310,24

4 824 200,00
396 648,69

2 357 323,83
-

10 503 971,31

3 865 551,15

21 497 150,00

10 907 081,86

21 195 450,00

10 804 725,49

301 700,00

102 356,37

64 882 020,00

5 184 516,20

3 214 900,00

1 760 000,00

1 905 520,00
332 000,00

755 991,62
326 667,50

55 326 600,00
210 800,00

735 000,00
44 524,80

3 892 200,00

1 562 332,28

52 574 300,00
32 315 600,00

8 267 779,10
385 043,59

4 723 300,00

358 706,38

15 535 400,00

7 524 029,13

35 000,00

-

35 000,00
399 336 040,00

237 807 419,21

65 671 253,95
154 444 027,96

5 150 000,00

1 805 887,65

32 470 400,00

15 886 249,65

63 308 560,00
58 720 260,00

38 515 548,92
35 640 241,34

4 588 300,00
35 633 140,00
1 320 500,00

2 875 307,58
19 266 550,46
705 054,42

11 114 840,00
22 518 300,00

8 367 196,04
9 895 750,00

679 500,00

298 550,00

9 926 300,00
9 257 800,00

7 896 339,51
7 527 850,00

668 500,00

368 489,51

11 047 100,00

3 692 460,82

11 047 100,00

3 692 460,82

30 491 400,00

13 194 000,00

21 960 300,00

12 804 000,00

нежилое здание (бывшее мазутное
хозяйство) с земельным участком,
расположенные по адресу:
Ковровский район, п.Мелехово,
примерно в 25 метрах от дома 31-а
по ул.Первомайская по направлению
на запад
нежилое здание, расположенного
по адресу: Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение),
примерно в 120 метрах по направлению на северо-запад от границы
населенного пункта д.Большаково
нежилое помещение, расположенное по адресу: р-н Ковровский, п.Красный Октябрь,
ул.Комсомольская, д.1а
нежилое помещение, расположенное по адресу: Ковровский
район, с.Клязьминский Городок,
ул.Фабричный поселок, д.16.

Ковровского района

заявок - 10 час.00 мин. 12.10.2015, рассмотрения заявок –10 час.
12.10.2015.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул.
Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. Телефоны для
справок 22044, 21750.
Заместитель главы, начальник управления
Ю.Н.Турыгин
Приложение  к  извещению о проведении аукциона
по продаже права аренды помещения № 4 площадью 28,5 кв.м
в помещении I, расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
14.10.2015 в 10- 00
по продаже права заключения сроком на 11 месяцев договора аренды помещения № 4
площадью 28,5 кв.м в помещении I, расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21

8 531 100,00

390 000,00

-10 000 049,79

2 171 076,94

10 000 049,79

-2 171 076,94

9 728 500,00

-2 827 000,00

28 628 500,00

-

-13 000 000,00

-13 000 000,00

-

10 173 000,00

-6 000 000,00

-

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

271 549,79

655 923,06

-

-370 987 560,68

-

371 643 483,74

Администрация Ковровского района извещает о состоявшихся
торгах по продаже
Объект продажи

810 600,00

130 856 240,00
230 859 400,00

Вестник

Цена
руб.коп.
1309297,00 без НДС

Победитель

ИП Аль-Корди
Недаль

120035 , 50 с НДС

Кошелев В.В.

185799 , 85 копеек, с НДС

Бакунин М.О.

67260 с НДС

Бакунин М.О.

Не состоялась в связи с отсутствием заявок следующая продажа:
- 11.09.2015 нежилого здания с земельным участком   в д.Шевинская,
ул.Центральная, 90, зданий с земельными участками литер А и литер И в
п.Нерехта, ул.Центральная, 33,
- 14.09.2015 нежилых помещений II, III и IV в д.2 по ул.Производственная
в д.Шевинская».
Заместитель главы,
начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений                                          Ю.Н.Турыгин
     Администрация Ковровского района   в 10 часов 14 октября 2015
года проводит аукцион открытый по составу участников и способу
подачи предложений по размеру годовой арендной платы по продаже
права заключения сроком на 11 месяцев договора аренды   помещения
№ 4 площадью 28,5 кв.м в помещении I, расположенном по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный,
д.21, для организации розничной торговли сантехническими и
сопутствующими товарами для дома.
Начальный размер годовой арендной платы 31464 рубля без НДС, шаг
аукциона 1573 рубля, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению   к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжение администрации Ковровского района от
11.09.2015 №  496-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г.Ковров, ул.Дегтярева,34. Дата и время:
начала приема заявок – 8 час.30 мин. 22.09.2015, окончания приема

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды сроком на 11 месяцев договора аренды  помещения № 4 площадью 28,5 кв.м в помещении
I, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный,
д.21, для организации розничной торговли сантехническими и сопутствующими товарами для
дома разработана на основании положений Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О
защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, других
договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или муниципального
имущества, и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Нежилое помещение   № 4 площадью 28,5 кв.м (согласно поэтажному плану извлечения из
технического паспорта здания, составленному на 02.03.2012) находится в помещении I,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный,
д.21 является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области (право
зарегистрировано 20.04.2012 запись № 33-33-08/025/2012-108) (далее – помещение). Помещение
расположено на первом этаже кирпичного многоквартирного жилого дома. Помещение имеет
электроосвещение, центральное отопление, находится в состоянии, пригодном для использования,
определенного условиями аукциона, свободно от прав третьих лиц.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и
сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого
признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и
победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной
документации;
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий
информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям
проведения аукциона и заключения договора;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для
проведения аукциона.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или любое дееспособное и правоспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия
в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора
(цены лота);
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе,
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления
2.1. Аукционная документация включает в себя:
-общую часть;
-проект договора аренды (приложение № 1);
-форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не
допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном   носителе предоставляется на основании запроса
любого заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации,
полученной неофициально.
2.6. Любое подавшее заявку лицо вправе запросить разъяснения положений аукционной
документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если
указанный запрос поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с
8-30 до 17-30 в управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные
телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в
официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за
5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную
документацию такие изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.  
2.10. Изменения в аукционной документации   направляются заказными письмами всем лицам,
которым была по письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять)
дней  до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или
которым была по письменному запросу предоставлена аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Участник подает заявку на участие в аукционе ( по тексту – заявка) по форме согласно
приложению  № 2  к настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица),
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается   доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным
лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора является крупной сделкой,
6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
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предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и
настоящей аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах  должны использоваться общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его
полномочного представителя.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя
и при наличии его печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2
экземплярах согласно приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев
отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  На каждый лот одно лицо  вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 22.09.2015 с 8-30, дата и время окончания приема заявок –
12.10.2015 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 12.10.2015 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям подп.3 п.3.3 настоящей аукционной документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных
документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает
УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой
участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды
муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел
законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Лицо, подавшее заявку, вправе отозвать ее в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде
уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке
должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие
в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об
отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается
отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня
подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются
по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие
в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не
рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный информационным сообщением
о проведении аукциона, заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3   Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к
участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого
заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.8
настоящей аукционной документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.
   Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации,
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.   
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Заявителям вручаются под роспись либо направляются по почте уведомления о принятых комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и
приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и
настоящей аукционной документацией, требования к участникам. Не допускается изменять
указанные в аукционной документации требования к участникам .
5.1.6. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о
допуске к участию в аукционе участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона или об отказе в допуске такого участника  к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящей аукционной документацией, вносится в протокол
рассмотрения заявок.
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:
- о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
- об отказе в допуске претендента  к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
5.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2 Проведения аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих
представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона,(также по тексту – цена договора), на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы, указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5 Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии путем открытого
голосования большинством голосов.
5.2.6 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной)
цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора,
увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в
соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую годовую арендную
плату (цену договора).
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, участниках, начальном, последнем и предпоследнем предложениях размера годовой
арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
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победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru  в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием
предложений о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер
годовой арендной платы, чем начальный размер годовой арендной платы, "шаг аукциона" снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного
предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается
несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором
аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона
организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора
аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору
аукциона.
6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя
аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор,
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 6.2 настоящей аукционной документации   и являющихся основанием для отказа от
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор
аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа
от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его
подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору
аукциона подписанный договор, он  признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор,
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,  в
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение,
является обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов
аукциона. При заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального
размера годовой арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации, договор заключается
с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.
Приложение № 1
к документации об аукционе на право
заключения сроком на 11 месяцев договора аренды  помещения № 4 площадью 28,5 кв.м в
помещении I, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
пер.Школьный, д.21
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи пятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области   (далее – Арендодатель) в лице ________,
действующего _______, с одной стороны и _________________________________(далее – Арендатор)
с другой стороны в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона,
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду  нежилое помещение № 4 площадью
28,5 кв.м в нежилом помещении I, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21 (далее – помещение).
1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____.
Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый
последующий календарный год увеличивается путем повышения на процент инфляции,
установленный федеральным законом на очередной финансовый год. Арендодатель вправе
направить Арендатору соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо по факсимильной связи либо вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если
уведомление направляется по почте, Арендатор считается получившим его в случае его направления
по последнему известному месту нахождения Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по
указанному адресу. Если уведомление направляется по факсимильной связи, Арендатор считается
получившим его в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем договоре либо
ином письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности за неполучение Арендатором
уведомления, если последний указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении
арендной платы не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока очередного календарного
года. Независимо от подписания дополнительного соглашения в указанный в настоящем пункте
срок размер арендной платы считается измененным, а обязанность Арендатора по ее оплате
наступившей.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором   ежемесячно до 1 числа следующего месяца
в сумме ____________ 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,   ОКТМО 17 635 173, КБК 666 1 11 05035 05 0000120. НДС
оплачивается в федеральный  бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы
платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Плата
за пользование земельным участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает
коммунальные услуги и арендную плату за землю в соответствии с отдельными договорами, не
заключение которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление
о расторжении договора в одностороннем порядке. При невыполнении Арендатором требований
Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий договор считается расторгнутым с момента,
указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать баню для организации розничной торговли сантехническими и сопутствующими
товарами для дома.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного
согласия Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором
без согласия Арендодателя, становятся собственностью Ковровского района без возмещения
Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение по прямому назначению в соответствии с договором, содержать в
надлежащем порядке в соответствии с санитарными и иными нормами и правилами, установленными
для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию
помещения, внутренних инженерных коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные
требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется
сторонами с составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не сдавать помещение в пользование либо субаренду, не заключать договоры и не вступать
в сделки, следствием которых является какое-либо обременение предоставленных арендатору по
настоящему договору имущественных прав.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение
по акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные
платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего
договора.
4.2.8. Заключить:
- договоры на электроснабжение и  иные коммунальные услуги непосредственно с организациями,
предоставляющими указанные услуги;
- договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в
процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов)
с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя на весь срок аренды.
В течение 10 дней с момента заключения указанных договоров письменно, с приложением копии
договора, уведомить об этом Арендодателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает
Арендодателю ущерб и убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное
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имущество за свой счет.   Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных
требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных случаях
Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний
уплачивает пеню в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за
каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально
периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом
особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не
урегулировании сторонами рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации
Ковровского района; 1 – ____________.
6.5. Срок действия настоящего договора 11 месяцев со дня подписания сторонами акта приемапередачи помещения.
Арендодатель                                                                                                                                                                      Арендатор
Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды помещения № 4 площадью 28,5
кв.м в помещении I, расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21
Администрации Ковровского района
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе
________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________  ОГРН______________________________
Место нахождения (юридический адрес, регистрации по месту жительства) ________
_________________________________________________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________
Паспорт________________________выдан____________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в   лице _________________________________________________________________________
___ действующего на основании _________________________________________________
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии «_____»______________ 20_____ года в открытом по
составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 11 месяцев договора
аренды   помещения № 4 площадью 28,5 кв.м в помещении I, расположенном по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный,
д.21, обязуюсь:
1.Соблюдать условия требования участия в аукционе, содержащиеся в
информационном сообщении и документации об аукционе, Правила проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной
Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
2.В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в
установленные аукционной документацией сроки. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор
аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
3.Подтверждаю, что в отношении _____________________________ не проводится
процедура банкротства и ликвидации. Деятельность в соответствии с КоАП
РФ не приостановлена. Мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу
ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней
документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной
сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право
заключения сроком на 11 месяцев договора аренды  помещения № 4 площадью
28,5 кв.м в помещении I, расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21
ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению  права аренды______________________________________________________

_____________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Администрация Ковровского района извещает жителей
Ковровского района, что в соответствии с Федеральным законом
от 20 августа 2004 года № 113 ФЗ «О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» и изданным в соответствии с ним распоряжением
Администрации Владимирской области от 17.07.2015 №392-р «О
проверке и внесении изменений в списки кандидатов в присяжные
заседатели во Владимирской области» в списках кандидатов
в присяжные заседатели для владимирского областного суда,
Московского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда
исключены следующие граждане:
Исключенные кандидаты в присяжные заседатели для Московского
окружного военного суда:
1.Ципляков Григорий Григорьевич
Исключенные кандидаты в присяжные заседатели для Владимирского
областного суда:
1.Беляков Юрий Николаевич
2.Купцов Петр Иванович
3.Федоров Валерий Петрович
Исключенные кандидаты в присяжные заседатели для 3-го окружного
суда:
1.Калошин Михаил Юрьевич
И.о главы Ковровского района

В.В. Скороходов
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