Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

10.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
                                                                                         №   835

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», изложив приложение к постановлению в новой
редакции (прилагается).
2.   Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского
района от 03.06.2014 №625, от 04.04.2014 №631, от 31.07.2014 №807,
от 03.09.2014 №936, от 22.09.2014 №1003, от 27.10.2014 №1127, от
25.02.2015 №193, от 27.04.2015 №370, от 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
и.о начальника управления образования И.Е. Медведеву.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации
Ковровского района
от 10.12.2015 № 835

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«О социальной защите населения Ковровского района»
Наименование Программы Муниципальная программа   «О социальной защите населения   Ковровского  района на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки Закон Владимирской области от 02 октября 2007г. № 120-ОЗ «О социальной
программы
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области»
Заказчик Программы

Администрация Ковровского района.

Разработчик программы

Управление образования администрации Ковровского района; управление
культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского
района.

Ответственный исполнитель программы
Соисполнитель программы

Управление образования администрации Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
Управление  культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района;   
Совет  ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района;
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района

Цель и задачи Программы Цели Программы:
- улучшение социально-экономического положения граждан пожилого
возраста, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов,
возможности их доступа к информации различного вида и объектам
социальной сферы.
Задачи Программы:
- оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста,
семьям  с детьми, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оснащение объектов социальной инфраструктуры,жилых помещений,  
мест общего пользования специальными приспособлениями    для беспрепятственного    доступа инвалидов;
- финансовая поддержка мероприятий, проводимых Советом  ветеранов и
инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района;
-оказание мер социальной поддержки по обеспечению равной доступности
услуг общественного транспорта в виде месячных социальных проездных
билетов, предоставляющих право на совершение поездок в пределах
фиксированной суммы автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении для
отдельных категорий граждан, указанных в Приложении 1 Постановления
Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 №700 «О введении на
территории Владимирской области месячного социального проездного
билета для отдельных категорий граждан».
Целевые индикаторы и
показатели

- средний размер адресной материальной помощи  на 1 заявителя в год
не менее 3000 руб.

Сроки и этапы реализации 2014-2016 гг.
программы
Объемы и источники фи- Программа реализуется за счет средств федерального, областного и
нансирования программы районного бюджетов. Общий объем финансирования Программы – 22427,9
тыс. руб., в том числе в 2014г. – 14215,0 тыс. руб.,  в 2015г. – 5600,0 тыс.
руб., в 2016г. – 2612,9 тыс. руб.
Контроль   за
Глава  Ковровского района, управление образования администрации Ковисполнением Программы ровского района,   управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
На территории Ковровского района проживает 31525 человек, в том числе   7103
человека старше трудоспособного возраста и 4579 детей.
Обеспечение соблюдения прав ребенка в семье включает комплекс мер по раннему
выявлению фактов семейного неблагополучия во всех его проявлениях, в том числе
случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном материальном положении, и
оказанию им своевременной помощи. К таким семьям, прежде всего, относятся
неполные семьи, семьи, где один или оба родителя – инвалиды, многодетные,
неблагополучные семьи. Их трудности объясняются небольшой заработной платой
родителей, а зачастую, и безработицей. В малообеспеченных семьях в 2013 году  
проживают 1658 детей, что составляет 36,2 % от общего числа детей.
Социально-экономические проблемы существенно ослабляют институт семьи, ее
воздействие на воспитание детей. В 2013 году в   районе   122 семьи находятся в
социально-опасном положении, в которых воспитываются  214 детей.   
Ежегодно увеличивается число многодетных семей. По  состоянию на 01.09.2013г.
в районе проживают   179 многодетной семьи, в них 598 детей. Количество
многодетных семей, количество семей одиноких матерей и неполных семей в 2010
– 2012 годах представлено в таблице 1.                                                                                          
Таблица  
Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

Количество многодетных семей

140

144

148

Количество семей одиноких матерей

318

353

490

Количество неполных семей

417

438

441

Проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество
является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В  
районе зарегистрировано 2468 инвалидов, в том числе детей-инвалидов 78 человек.
В Программе запланированы мероприятия, направленные на формирование
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Реализация мероприятий программы направлена на оказание
адресной социальной помощи людям старшего поколения: ветеранам Великой
Отечественной войны и лицам к ним приравненным,   лицам, пострадавших от
политических репрессий, а также воинам – интернационалистам, ликвидаторам
аварии ЧАЭС.  
Для того чтобы сделать жизнь пожилых людей полноценной, активной,
помочь адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям,
Программой предусмотрено осуществление мер по социальной поддержке
старшего поколения, организация их досуга.
Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли
Владимирской» в рамках работ по размещению социальной рекламы направлена
на формирование   системы морального поощрения и общественного признания

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

жителей, вносящих значительный вклад в развитие района, гражданского общества,
сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
3.Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов
ее реализации, а также целевых показателей
    Целями Программы являются:
- поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и граждан, имеющих  совокупный доход значительно ниже установленного в области
прожиточного минимума;
- поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста;
-создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих
несовершеннолетних детей;
- обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества;
- улучшение бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов, воинов интернационалистов,  ликвидаторов аварии ЧАЭС;
-популяризация жителей района, олицетворяющих созидание, новаторство,
социальное неравнодушие, патриотизм и духовность.
     Программа предусматривает решение следующих задач:
- оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким престарелым гражданам,
пенсионерам по возрасту, семьям, имеющим несовершеннолетних детей,
инвалидам и др. категориям граждан;
- организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной
активности граждан пожилого возраста;
- проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных
условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних
детей;
- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение социально-бытового
положения граждан пожилого возраста и инвалидов;
-   повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и
нравственному оздоровлению общества.
    Решение указанных задач предусмотрено  осуществлением  в рамках реализации
входящих в состав Программы направлений «Адресная социальная помощь
малоимущим гражданам и семьям с детьми», «Старшее поколение», «Дети
Ковровского района», «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры», «Представление субсидий
на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
пригородных маршрутах», «Реализация   областного проекта социальной рекламы
«Гордость земли Владимирской».
    Срок реализации программы 2014-2016 гг. Этапы реализации Программы не
выделяются.  
Целевым  индикатором и  показателем Программы является:
- средний размер адресной материальной помощи  на 1 заявителя в год не менее
3000 руб.
Таблица  2
Целевые показатели
(индикаторы)
Средний размер адресной материальной помощи  
(тыс.руб.)

№ 47 (87)

22 декабря 2015 г.

Значения показателей
2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

4,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4.Механизм реализации и управления программой.
        Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим
направлениям:
- Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим
трудное материальное положение;
- Старшее поколение;
- Дети Ковровского района;
- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры;
- Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам
в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах;
       - Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан
- Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли
Владимирской» путем изготовления и   размещения социальной рекламы на
территории городского и сельских поселений.
        Ответственным исполнителем мероприятий программы является управление
образования администрации Ковровского района. Соисполнителем   программы
является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,   строительства
и архитектуры администрации Ковровского района, управление культуры,
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района,   Совет
ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Ковровского района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
Программа реализуется во взаимодействии с сельскими и городским
поселениями,   ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального
обслуживания населения».
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
федерального, областного и  районного бюджетов.
          Выполнение мероприятий программы по оказанию материальной помощи
гражданам Ковровского района осуществляется в соответствии с нормативноправовым актом администрации Ковровского района.
Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом осуществляется путем сохранения
количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км,
посредством предоставления субсидий в целях возмещения фактически
выпадающих доходов при условии применения в период с 01.04.2014  по  01.07.2014
включительно уровня оплаты проезда пассажиров в соответствии с постановлением
администрации Ковровского района от 31.03.2014 № 351 «О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района от 06.03.2014 №247 «О
введении уровня оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах на территории Ковровского
района». Субсидии предоставляются на безвозмездной   и безвозвратной основе
на основании договоров, заключенных между МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» и перевозчиками в пределах
средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели на соответствующий
финансовый год.
Реализация   прочих мероприятий программы осуществляется посредством
заключения договоров управлением образования администрации Ковровского
района, МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского
района,    управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг»  с поставщиками и подрядчиками на закупку товаров, работ и услуг в
соответствии с действующим законодательством.    
5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
результатов от реализации программы.
       Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить уровень и качество жизни малообеспеченных слоев населения;
- улучшить материальное положение граждан, нуждающихся в социальной
поддержке;
- обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности граждан пожилого
возраста, инвалидов;
- улучшить бытовое положение граждан пожилого возраста.
Оценка  эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого
отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных
целевых программ Ковровского района, утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 28.02.2011 № 153 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района».
6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Наименование направлений
2014 год
Адресная социальная помощь гражданам и семьям с 9831,4
детьми, испытывающим трудное материальное положение
Старшее поколение
801,0
Дети Ковровского района
517,8
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 2308,3
к информации и объектам социальной инфраструктуры
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах
Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан
Реализация областного проекта социальной рекламы
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского
и сельских поселений
Итого:

2015 год 2016 год Итого
402,5
402,5
10636,4
140,0
249,5
2837,0

40,0
226,4
40,0

981,0
993,7
5185,3

727,0

332,0

150,0

1209,00

0,0

1639,0

1754,0

3393,0

29,5

0,0

0,0

29,5

14215,0

5600,0

2612,9

22427,9

Таблица 2
Перечень программных направлений
Наименование
мероприятия

Срок Объем
в том числе за счет средств
испол- финансироФедеОбРайнения вания
(тыс.руб.) рального ластного онного
бюджета бюджета бюджета

Исполнители, ответВнебюд- ственные за
жетных реализацию
источни- мероприков
ятия

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные показатели)
Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Меропри- 2014ятия.
2016гг.
1.Оказание
единовременной материальной
поддержки
(материальная
помощь)
-гражданам,
временно
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации
(пострадавшим от
стихийных
бедствий,
пожара,
гражданам,
нуждающимся в
необходимости
оплаты
дорогостоящих медицинских
услуг);
- малоимущим
семьям и
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам;
- воинам
интернационалистам
и членам
семей
погибших
при исполнении
служебного долга;
-ликвидаторам
аварии на
Чернобыльской
АЭС;
-лицам,
освободившимся
из мест
лишения
свободы.

2014г.
495,7

2014г.
495,7

2015г.
250,0

2015г.
250,0

2016г.
250,0

2016г.
250,0

2. Воз2014мещение 2016 гг
расходов
гражданам
на газификацию
жилья

2014г.
50,0

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2015г.
00,0

2016г.
0,0

2016г.
0,0

3. Предо- 2014ставление 2016 гг
гражданам
дополнительных
мер социальной
поддержки,
связанных
с недопущением
роста
платы за
коммунальные
услуги во
втором
полугодии
2013 года
более чем
на 12%

2014 г
9285,7

ИТОГО :

10636,4

2014 г
6442,4

2014 г
2843,3

2015 г
152,5

2015 г
152,5

2016 г
152,5

2016 г
152,5

6442,4

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

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

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни
граждан,
осуществляющих
газификацию жилья.
С 2014г.
по 2016г.
планируется
охватить
около180
человек.
Улучшение
материального положения семей, у
которых рост
совокупного
фактического размера
платы за
жилое помещение и
коммунальные услуги
в 2014-2016
гг составил
более чем
на 25%.
Планируется
охватить 138
семей.

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и
архитектуры
администрации  
Ковровского
района

4194,0

Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Меропри- 20142016 гг
ятия.
1.Оказание
адресной
материальной
помощи:
- одиноким
престарелым
гражданам
- пенсионерам по
возрасту.

2014 гг
111,0
2015 гг
40,0
2016 гг
40,0

2014 гг
111,0
2015 гг
40,0
2016 гг
40,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Улучшение
социально-экономического
положения
пенсионеров. С
2014-2016 гг
планируется
охватить
около 300
человек.
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2. Оказа- 2014ние мате- 2016 гг
риальной
помощи
на ремонт
жилых помещений
ветеранам
Великой
Отечественной
войны.

2014 г.
520,00

2014 г.
520,00

0,0

0,0

2015 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2016 г.
0,0

3.Про2014-2016
ведение
гг.
праздничных мероприятий,
посвященных  Дню
Победы в
Великой
Отечественной
войне.
4. Из2014готовление 2016 гг
поздравительных
открыток к
памятным
датам.

2014 г
51,8

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
14,0

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2016 г
0,0

5. Клуб
2014«Юбиляр» 2016 гг
( поздравление
долгожителей, участников ВОВ,
активистов
ветеранского
движения)
6.
2014Осущест- 2016 гг
вление
подписки
на периодические
издания
для активистов ветеранского
актива:
- газета
«Забота»
- газета
«Ветеран»
-журнал
«Патриот
Отечества»
7. Клуб
2014«Золотая 2016 гг
свадьба»

2014 г
91,0

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2015 г.
100,0

2016 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
8,2

2014 г
8,2

2015г
0,0

2015г
0,0

2016 г
0,0

2016 г
0,0

ИТОГО :

Улучшение
социально-экономического
положения
ветеранов
Великой ОтУправление ечественной
культуры,
войны
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Чествование
Управление участников и
культуры,
инвалимолодежной дов ВОВ,
политики и блокадников
туризма ад- Ленинграда,
министрации узников
Ковровского нацистских
района
лагерей,
труже-ников
тыла
Управление Чествование
культуры,
юбиляров с
молодежной 2014-2016 гг.
политики и Планируется  
туризма ад- охватить
министрации около 100
Ковровского человек.
района
Управление Чествование
культуры,
юбиляров с
молодежной 2014-2016 г.г.
политики и Планируется
туризма ад- охватить
министрации около 100
Ковровского человек.
района

Управление Повышение
культуры,
социальной
молодежной активности
политики и граждан
туризма ад- пожилого
министрации возраста
Ковровского
района

Меропри- 2014ятия.
2016 гг
1.Оказание
адресной
материальной
помощи
инвалидам
(инвалиды,
инвалидыопорники)

2014 г
89,5

2014 г
89,5

2015 г.
40,0

2015 г.
40,0

2016 г.
40,0

2016 г.
40,0

2. Строи- 2014тельство 2016 гг
пандусов,
дооборудование
поручнями
мест входа
к администрациям
сельского и
городского
поселений,
к местам
жительства
инвалидовколясочников

2014 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2016 г
0,0

3. Со2014финанси- 2016 гг
рование
проведения мероприятий по
формированию сети
базовых
муниципальных
образовательных учреждений,
в которых
созданы
условия
для инклюзивного
обучения
детей-инвалидов

2014 г
2218,8

2014 г.
1475,9

   2014 г
     631,9

2014 г
111,0

2015 г
2797,0

2015 г
1630,4

2015 г
966,6

2015 г
200,0

ИТОГО

5185,3

2016 г
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

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

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Полноценная
интеграция
детей-инвалидов в образовательные
учреждения

2016 г
0,0

3106,3

1598,5

480,5

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в
связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом  
2014 г.
4,0

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2016 г.
0,0

8.Проведе- 2015 г.
ние акции
«По местам
боевой
славы»

9. Про2015 г
ведение
акции
«Наша
районная
глубинка
и ее ветераны» (составление
«дорожной
карты»,
посещение
ветеранов,
уточнение
состояния
здоровья,
условий
проживания, материального
положения
и потребности в
помощи
201410. По2016 гг
мощь
ветеранам
в посевеуборке
урожая,
дворовой
уборке,
приведение в
порядок
жилья, хозпостроек
11.Орга- 2014низация
2016 гг
достойных
проводов в
последний путь
ветеранов
войны,
военной
службы
и других
категорий
ветеранов
12. Органи- 2014зация экс- 2016 гг
курсий для
граждан
пожилого
возраста

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Управление Чествование
культуры,
юбиляров
молодежной супружеской
политики и жизни
туризма администрации
Ковровского
района
Совет  
Повышение
ветеранов и социальной
инвалидов активности
войны,
участников и
труда, воору- инвалиженных сил и дов ВОВ,
правоохра- блокадников
нительных
Ленинграда,
органов
узников
Ковровского нацистских
района
лагерей
Совет  
Улучшение
ветеранов и социальноинвалидов бытового
войны,
положения
труда, воору- граждан
женных сил и пожилого
правоохра- возраста
нительных
органов
Ковровского
района

1209,0

1209,0

Направление  «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
Улучшение
Совет  
ветеранов и социальноинвалидов бытового
положения
войны,
труда, воору- граждан
женных сил и пожилого
правоохра- возраста
нительных
органов
Ковровского
района

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление Выражекультуры,
ние дани
молодежной уважения
политики и ветеранам
туризма ад- ВОВ
министрации
Ковровского
района

2014 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление Повышение
культуры,
социальной
молодежной активности
политики и пожилых
туризма ад- граждан
министрации
Ковровского
района

981,0

981,0
Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Меропри- 20142014 г
2014 г
Управление Обеспечение
ятия.
2016 гг
497,8
497,8
образования матери1.Оказание
админиальной
матери2015 г
2015 г
страции
поддержкой
альной
227,5
227,5
Ковровского малоимущих
помощи
района
семей с
много2016 г
2016 г
детьми. С
детным
226,4
226,4
2014 по 2016
семьям,
г планируетмалося охватить
имущим
около 420
семьям с
человек.
детьми,
семьям
«группы
риска»
2. Органи- 20142014 г
2014 г
Управление Повышение
зация экс- 2016 гг
20,0
20,0
образования уровня
курсионной
админиактивности у
поездки
2015 г
2015 г
страции
детей и под22,0
22,0
Ковровского ростков.
района
2016 г
2016 г
0,0
0,0
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 объектов социальной инфраструктуры

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
2015-2016 2015 г.
Предог.г.
1639,0
ставление
субсидий
2016 г
на обе1754,0
спечение
равной
доступности услуг
общественного
транспорта для
отдельных
категорий
граждан в
размере
95%
средств
областного
бюджета
и 5% софинансирования из
районного
бюджета

ИТОГО

-

3393,0

2015 г
1557,0

2015 г.
82,0

2016 г
1666,0

2016 г
88,0

    3223,0

-

МКУ «Центр Обеспечение
стабильного
развития
транспортсельского
хозяйства, ного обслупотребитель- живания
ского рынка населения
Ковровского
и услуг»
Ковровского района, обусловленное
района
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение
социальных и
культурнобытовых
нужд населения.

  170,0

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений   
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и
нравственному оздоровлению общества
2014 г.

2014 г.
29,5

-

ИТОГО

29,5

ВСЕГО :

22427,9 3106,3

-

2014 г.
29,5

29,5
11263,9

8057,7

-

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАОУ ДОД
«Дворец
творчества
детей и
молодежи»
Ковровского
района

11.12.2015

                                                                                       №     836

Об проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для строительства
объекта «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Побочнево
Ковровского района»
Рассмотрев заявление Некоммерческого партнерства «Объединение
граждан по совместной газификации земельных участков населенного
пункта Побочнево», в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,   в соответствии со статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
  п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации Ковровского района «Об утверждении проекта
планировки территории и   проекту межевания территории для
строительства объекта «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до
ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Побочнево
Ковровского района».
2. Провести публичные слушания 12.01.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном   информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

                                                 В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
                                                                                                                       №
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания
территории для строительства объекта «Газопровод высокого
давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
в д. Побочнево Ковровского района»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,   в соответствии с итогами публичных слушаний,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и   проект межевания
территории для строительства объекта «Газопровод высокого
давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
в д. Побочнево Ковровского района».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном   информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава  администрации
Ковровского района

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

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

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

         ПРОЕКТ     

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью
свыше 23 км.
Пред20142014 г.
2014 г.
МКУ «Центр Обеспечение
ставление
2016 гг
727,0
727,0
развития доступности
субсидий
сельского услуг общена возме2015 г.
2015 г.
хозяйства, ственного
щение вы332,0
332,0
потребитель- пассажирпадающих
ского рынка ского трансдоходов
2016 г.
2016 г.
и услуг» порта до
перевозчи150,0
150,0
Ковровского отдаленных
кам в связи
района
населенных
с установпунктов.
лением
Обеспечение
уровня
стабильного
оплаты
транспортпроезда
ного обслупассажиживания
ров автонаселения
мобильным
Ковровского
транспоррайона, обтом общего
условленное
пользовапотребностяния на прими развития
городных
рынка труда,
маршрутах
удовлетв размере
ворение
78% от
социальных и
предельнокультурного тарифа,
бытовых
при дальнужд наности
селения.
поездки
свыше
23 км, за
каждый последующий
пассажиро-километр
ИТОГО

Вестник

Формирование   системы
морального
поощрения и
общественного признания жителей,
вносящих
значительный вклад
в развитие
района,
гражданского общества,
сохранение
и укрепление
традиционных духовно-нравственных
ценностей

15.12.2015

                                                 В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
                                                                                         №   853

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2013
№ 1350 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Поддержка
топливно
–
энергетического комплекса на 2014 – 2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Ковровский район, в целях
поддержки
предприятий
топливно-энергетического
комплекса
Ковровского района,                                                
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к   постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2013 № 1350 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка топливно–
энергетического комплекса на 2014– 2016 годы»:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 Строку «Перечень основных программных мероприятий» изложить
в следующей редакции:
         «- Субсидирование банковских процентов за пользование кредитом
предприятиями топливно-энергетического комплекса – 321,0 тыс. руб.;
- Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по баням – 12676,5 тыс. руб.;
- Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса – 4500,0 тыс.руб.;
- Мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению,
приобретение
оборудования,
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения за счет средств, предусмотренных при тарифном
регулировании - 19500,0 тыс.руб.»
1.1.2 Строку «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
        «Общий объем финансирования Программы –36997,5 тыс. руб.:
2014 год – 18446,5 тыс. руб.;
2015 год – 10551,0 тыс. руб.;
2016 год – 8000,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел IV. «Механизм реализации и управления программой»
изложить в следующей реакции:
«Руководителем Программы и основным распорядителем средств
является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры.
Реализация   программных мероприятий   осуществляется за счет
средств районного бюджета и средств предприятий топливноэнергетического комплекса.
Средства районного бюджета на финансирование мероприятий

3
программы выделяются на:
1) предоставление субсидий на возмещение   банковских процентов
за пользование кредитом предприятиями топливно-энергетического
комплекса.
   Финансирование мероприятий на погашение банковских процентов
за пользование кредитом предприятиями топливно-энергетического
комплекса
осуществляется
на
основании
представления
подтверждающих документов фактической оплаты процентов за
прошедший период без учета пени и штрафных санкций   из расчета
процентной ставки за пользование кредитом согласно заключенному
кредитному договору в размере, не возмещенном при тарифном
регулировании, в соответствии с заключенным соглашением;
2) предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань
в соответствии с утвержденным Порядком финансирования;
3) взносы в уставный капитал унитарных муниципальных предприятий
топливно-энергетического комплекса на следующие цели:
- пополнение собственных оборотных средств предприятий для
приобретения топлива и расчетов за энергоресурсы,
-  выполнение обязательств  по расчетам за потребленный природный
газ в соответствии с соглашением о погашении задолженности путем
перевода   долга перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»  
муниципальных предприятий, находящихся в стадии конкурсного
производства и не имеющих финансовой возможности производить
расчеты согласно утвержденному графику платежей, другим
муниципальным предприятиям.»
1.3. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 37197,5 тыс. руб.,
в том числе:
1) субсидирование банковских процентов за пользование кредитом
предприятиями топливно-энергетического комплекса – 321,0 тыс. руб.;
2) предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по баням – 12676,5 тыс. руб.;
3) взносы в уставный капитал унитарных муниципальных предприятий
топливно-энергетического комплекса – 4500,0 тыс.руб.
4) Мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению,
приобретение
оборудования,
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения за счет средств, предусмотренных при тарифном
регулировании – 19500,0 тыс.руб.»
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
Глава администрации
Ковровского района                                                                           В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 15.12.2015 № 853
VII. Перечень программных мероприятий
Наименование

1. Субсидирование
банковских
процентов за
пользование
кредитом
предприятиями топливно-энергетического
комплекса
2. Предоставление
субсидий
предприятиям
топливноэнергетического
комплекса на
возмещение
убытков по
баням
3. Взносы
в уставный
капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса

4. Мероприятия по реконструкции,
техническому перевооружению,
приобретение оборудования,
капитальный
ремонт объектов теплоснабжения
за счет
средств,
предусмотренных при
тарифном
регулировании
Итого по Программе

Вестник

№ 47  от 22.12 .2015 г.

Срок
Объем
В том числе за счет средств
Ответственные Ожидаемые реис- финансиисполнители зультаты (колипол- рования Феде- Област Местно внечественные или
ного
го
бюднения (тыс. руб.) ра
качественные
льного бюджета бюд- жетных
показатели)
бюджета источжета
ни
ков
2014
0
0
Управление
Финансовое
2015
321,0
321,0
жизнеобеспе- оздоровление
2016
0
0
чения, граждан- предприятий
ской обороны, топливно-энерстроительства гетического
и архитектуры, комплекса
директора
предприятий
топливно-энергетического
комплекса
2014
7946,5
7946,5
Управление
Качественное
2015
3730,0
3730,0
жизнеобеспе- предостав2016
1000,0
1000,0
чения, граждан- ление услуг
ской обороны, потребителям,
строительства финансовая
и архитектуры, поддержка
директора
предприятий
предприятий
топливно-энертопливно-энер- гетического
гетического
комплекса
комплекса
2014
4500,0
4500,0
Администрация Финансовое
2015
0
0
Ковровскооздоровление
2016
0
0
го района,
предприятий
управление
топливно-энержизнеобеспе- гетического
чения, граждан- комплекса,
ской обороны, пополнение
строительства собственных  
и архитектуры, оборотных
директора
средств
предприятий
топливно-энергети-ческого
комплекса
2014
2015
2016

6000,0
6500,0
7000,0

2014 18446,5
2015 10551,0
2016
8000,0
Итого: 36997,5

6000,0 Директора
Качественное
6500,0 предприятий
предостав7000,0 топливно-энер- ление услуг
гети-ческого
потребителям
комплекса,
управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и
архитектуры

12446,5
4051,0
1000,0
17497,5

6000,0
6500,0
7000,0
19500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.12.2015
                                                                                          №   860
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2013 № 1199
В целях совершенствования работы и межведомственного
взаимодействия
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических средств, психотропных веществ на территории
Ковровского района    
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
рай-она от 03.12.2013 № 1199 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы»
следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования Программы»
раздела I «Паспорт муниципальной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском
районе на 2014-2016 годы» в следующей редакции: «Финансирование
Программы осуществляется из районного и областного бюджета:
- 2014 год – областной бюджет – 30,0 тыс. рублей; районный бюджет
– 11,0 тыс. рублей;
- 2016 год - районный бюджет – 50,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы составляет – 91,0
тыс. руб.»
- изложить  раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции: «Для реализации программных мероприятий привлекаются
средства бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за

весь период действия муниципальной программы составят 91,0 тыс.
рублей.
Расходы областного и районного бюджетов по срокам приведены в
таблице:
Годы

Всего

2014

2015

2016

Районный бюджет (тыс. руб.)

11,0

-

50,0

61,0

Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

30,0

-

-

30,0
91,0

- изложить раздел VII. «Перечень программных мероприятий» в
редакции согласно приложению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

                                                В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 15.12.2015 № 860

VIII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

1

В том числе за Исполсчет средств нители
– ответ(тыс. руб.)
Срок
Объем
ственис- финансиро
обрайон- ные за Ожидаемые результаты
полвания
реалиластного
нения (тыс. руб.)
ного бюджета зацию
меробюдприятия
жета
2

3

4

5

1. Проведение ежегодного месячника по борьбе с наркома2014
Без
нией в учреждениях культуры
2015 материальрайона (15-30 мая; 20 ноября
2016 ных затрат
– 10 декабря).
2. Участие в конкурсе проектов молодежных и детских
общественных объединений 2014
Без
для оказания государственной 2015 материальподдержки в номинации: профи- 2016 ных затрат
лактики асоциальных явлений.
3. В рамках проведения месячника по борьбе с наркоманией,
в целях пропаганды здорового
образа жизни, занятий физиБез
ческой культурой и спортом, 2014
профессиональной ориентации 2015 материальмолодежи на службу в милиции, 2016 ных затрат
ежегодное проведение игры
«Опергруппа на выезд».
4. Осуществления в учебных
заведениях ежегодного тести2014
Без
рования для выявления детей,
2015 материальсклонных к употреблению пси2016 ных затрат
хоактивных веществ.
5. Организация проведение
пресс-конференций, брифингов
по вопросам противодействия
2014
Без
злоупотреблению наркотикам
2015 материальи их незаконному обороту, с
2016 ных затрат
освещением наиболее значимых
положительных результатов.
6. В целях повышения внимания
к проблемам воспитания культуры здоровья организовать
проведение в учебных заведениях района:
- ежеквартальных тематических
декад по формированию у учащихся мотивации на ведение
здорового образа жизни;
- уроков здоровья, посвященных вопросам формирования
гигиенических целесообразных
навыков и привычек поведения, негативного отношения к 2014
2015
наркотикам;
- общешкольных турниров по 2016
игровым видам спорта, стимулирующих стремление школьников к сохранению и укреплению
здоровья;
- общешкольных лекториев, специальных собраний по вопросам
профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения с
привлечение психологов, специалистов учреждений здравоохранения и правоохранительных
органов.

5,0
-

5,0
-

8. Оформление в библиотеках
района тематических стендов
и книжных выставок, приуро2014
Без
ченных к Международному дню
2015 материальборьбы против злоупотребления
2016 ных затрат
наркотиков и их незаконного
оборота.

10. Организация целенаправленной воспитательно-профилактической работы по противо- 2014
Без
действию наркомании в клубах, 2015 материальспортивных секциях по месту 2016 ных затрат
жительства.

УКМПТ

Разработка новых
форм и методов антинаркотической профилактической работы
в молодежной среде

ММ
ОМВД,
УО

Формирование среди
подростков позитивных морально - нравственных установок
поведения

УО

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

УО

Формирование среди
подростков позитивных морально - нравственных установок
поведения

УКМПТ

Формирование негативного отношения к
наркотикам в молодежной среде

МУК
РДК

Оформление 27
стендов

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

Формирование неКДН и
гативного отношения к
ЗП,
наркотикам в молодежУО
ной среде

12. Разработка специализированного курса лекций антинаркотической тематики. ПроБез
2014
ведение профилактических
2015 материальзанятий в общеобразовательных
2016 ных затрат
учреждениях района по антинаркотической направленности.

16. Создание муниципального
кабинета наркопрофилактики
2014
на базе МАОУДОД «Дворец
2015
творчества детей и молодежи».
2016

Ежегодное увеличение
проводимых мероприятий антинаркотической направленности

ОФКС

11. Организация работы с родителями детей группы повышенного риска немедицинского
Без
потребления наркотиков по 2014
расширению их знаний о ме- 2015 материальдико-социальных последствиях 2016 ных затрат
употребления психоактивных
веществ.

15. Создание во взаимодействии с Федеральной службой
России по контролю за оборотом наркотиков по Владимир- 2014
ской области видеофильмов 2015
«Мы хотим жить» - о последстви- 2016
ях немедицинского потребления
наркотических средств.

УКМПТ

Участие не менее
600 человек в акции,
УКМПТ просмотре материалов
антинаркотической
направленности.

Без материальных
затрат

13. Участие в областном конкурБез
2014
се «Лучшая школа, свободная от
2015 материальпсихоактивных веществ»
2016 ных затрат
14. Организация работы кинолекториев антинаркотической 2014
12,0
направленности «Вовремя пре- 2015
достеречь от неверного шага». 2016
-

8

ММ
ОМВД,
УФСКН, Консолидация усилий
КДН по первичной (позитиви ЗП,
ной) профилактике в
админи- молодежной среде
страция
района

7. Организация работы кинолекториев антинаркотической
направленности: «Вредные привычки», Наркомания-дорога в
2014
Без
ад», «Вовремя предостеречь
2015 материальот неверного шага» в рамках
2016 ных затрат
проекта комитета культуры Ковровского района   «Дети улицы:
шаг навстречу».

9. Организация и проведение акции «Быть здоровым это модно»
с тематической демонстрацией
в населенных пунктах сельских
поселений района научно-по- 2014
пулярных документальных и 2015
художественных кинофильмов 2016
с выступлениями специалистов в сфере противодействия
наркомании.

7

Первичная профилакУФСКН, тика распространения
наркомании в молоУО,
дежной среде

УО

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде
Формирование негативного отношения к
наркотикам в молодежной среде

10,0
-

2,0
-

УКМПТ

24,0
-

20,0
-

4,0
-

Первичная профилакУКМПТ, тика распространения
УФСКН наркомании в молодежной среде

50,0

-

50,0

УО

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

17. Заключение соглашения о
межведомственном взаимодействии в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации
лиц, употребляющих наркотики,
в том числе несовершеннолетних между администрацией Ков2014
Без
ровского района, ГКУ ВО «Отдел
2015 материальсоциальной защиты населения
2016 ных затрат
по г. Коврову и Ковровскому
району», ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»,
УФСКН России по Владимирской области в г. Коврове, ГКУ
ВО «Центр занятости населения
города Коврова».
2014
Всего по программе по годам: 2015
2016

41,0
50,0

Всего по программе 2014 –
2016 г.г.:

Ковровского района

Консолидация усилий
по первичной (позитивной) профилактике в
Правомолодежной среде.
вое
Разработка новых
управформ и методов антиление
наркотической профилактической работы
в молодежной среде

-

-

30,0
-

11,0
50,0
91,0

Список применяемых сокращений:
1.УО – управление образования;
2.ОФКСТ – отдел по физической культуре и спорту;
3.МУК РДК – районный дом культуры;
4.УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма;
5. ММ ОМВД – ММ ОМВД России «Ковровский»;
6.КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Администрация Ковровского района   в 10 часов 21 января 2016 года
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи предложений
по размеру годовой арендной платы по продаже права заключения сроком на 20
лет договора аренды   бани с собственной котельной, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52.
Баня находится в аренде у ООО «Комсервис» по договору № 9 от 05.05.2008 на
неопределенный срок, подлежащему расторжению с 01.04.2016.
Начальный размер годовой арендной платы 28643 рубля без НДС, шаг аукциона
1432 рубля, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно приложению   к
настоящему извещению. Основание проведения аукциона – распоряжение
администрации Ковровского района от 15.12.2015 № 687-р. Ранее назначавшиеся
торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.
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. 23.12.2015, окончания приема заявок - 10 час.00 мин.
15.01.2016, рассмотрения заявок –10 час. 15.01.2016. Ранее объявленные аукционы
не состоялись в связи с отсутствием заявок.
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 бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 21.01.2016 в 10- 00
на право заключения договора аренды бани, расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на 20 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды бани, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
ул.Первомайская, 52, сроком на 20 лет для организации оказания населению по помыву и иных
бытовых услуг 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 бани с кадастровым номером 33:07:000601:678 общей площадью 678,1 кв.м
находится в муниципальной собственности Ковровского района Владимирской области (право
зарегистрировано 19.02.2008 запись № 33-33-08/020/2008-049). Баня расположена в одноэтажном
кирпичном нежилом здании на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:365,
2120/4000 долей в праве общей долевой собственности на который находится в муниципальной
собственности Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 28.05.2008
запись № 33-33-08/046/2008-113). Баня имеет собственную газовую котельную, оборудование
и имущество, находится в состоянии, пригодном для оказания соответствующих бытовых услуг
населению. В отношении бани имеется действующий   договор аренды № 9 от 05.05.2008 с ООО
«Комсервис», заключенный на неопределенный срок.
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,
- правообладатель – ООО «Комсервис» - арендатор бани по договору № 9 от 05.05.2008 на
неопределенный срок.
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:
) 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 рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации,
полученной неофициально.
2.6. Подавшее заявку лицо вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В
течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет
в письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил не
позднее чем за 3 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,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 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего 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 дней  до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 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 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет
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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
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.  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 – 23.12.2015 с 8-30, дата и время окончания приема заявок –
15.01.2016 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 15.01.2016 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 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 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, 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
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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) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом 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 цену договора,
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом наиболее высокой цене 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
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 договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на 20 лет

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 оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг.
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 баню по прямому назначению в соответствии с договором, содержать в
надлежащем порядке в соответствии с санитарными и иными установленными нормами и правилами,
установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы
по содержанию помещений, внутренних и подводящих инженерно-технических 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 баню 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 баню по акту
в том состоянии, в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные
платежи.
4.2.7. Принять баню от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего
договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в
30-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. Заключить:
- договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами, водоотведение
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 от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней со дня 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
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 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации
Ковровского района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 20 лет со дня подписания сторонами.
Арендодатель                                                                                     Арендатор
Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52,
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 (регистрации по месту жительства ) _________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________
Паспорт________________________ выдан____________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  
лице
____________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений
по размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права заключения сроком на 20 лет
договора аренды бани, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, 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.
2.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 баней (помещением и оборудованием, иным имуществом) 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 договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________

ОПИСЬ (для каждого лота)
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 расположенную по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, баню: нежилое
помещение I,II общей площадью 678,1 кв.м с оборудованием и имуществом (далее – баня).
1.2. Баня 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.
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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.

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению   права заключения сроком на 20 лет договора аренды бани, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
                  Передал                                                                             Принял
_________________________________                     ____________________________________
"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г.
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