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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от
30.01.2019г. № 167 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по
продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды
земельных участков от 06.03.2019 года протокол № 7, Управление экономики, имущественных и земельных отношений сообщает о результатах
аукциона на право заключения договоров аренды следующих земельных
участков:
Лот № 1: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 187 метрах по направлению на юго-запад от д. 14
по ул. Андреевской, площадь участка: 702±9 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:67, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признана Сочнева Н.В.,
предложившая наибольшую годовую арендную плату за земельный
участок, в размере: 839 460 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста
шестьдесят) рублей.
Лот № 2: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 197 метрах по направлению на юго-запад от д. 14
по ул. Андреевской, площадь участка: 760±10 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:70, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с
придомовыми участками - победителем аукциона признан Цаплин А.В.,
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 940 680 (девятьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят)
рублей.
Лот № 3: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 43 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по
ул. Андреевской, площадь участка: 1023±11 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:71, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признан Канифатов А.А.,
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный
участок, в размере: 2 904 480 (два миллиона девятьсот четыре тысячи
четыреста восемьдесят) рублей.
Лот № 4: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 148 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по
ул. Андреевской, площадь участка: 1275±12 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:72, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признана Сочнева Н.В.,
предложившая наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 1 832 400 (один миллион восемьсот тридцать две тысячи
четыреста) рублей.
Лот № 5: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 114 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по
ул. Андреевской, площадь участка: 1231±12 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:73, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признан Канифатов А.А.,
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 2 205 000 (два миллиона двести пять тысяч) рублей.
Лот № 6: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 95 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по
ул. Андреевской, площадь участка: 1195±12 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:74, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признан Канифатов А.А.,
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 500 640 (пятьсот тысяч шестьсот сорок) рублей.
Лот № 7: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 76 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по
ул. Андреевской, площадь участка: 1128±12 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:75, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признан Канифатов А.А.,
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 900 720 (девятьсот тысяч семьсот двадцать) рублей.
Лот № 8: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 58 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по
ул. Андреевской, площадь участка: 1070±11 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:76, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с при-

домовыми участками – победителем аукциона признан Канифатов А.А.,
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 501 000 (пятьсот одна тысяча) рублей.
Лот № 9: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 178 метрах по направлению на юго-запад от д. 14
по ул. Андреевской, площадь участка: 709±9 кв.м., кадастровый номер:
33:20:016402:77, разрешенный вид использования земельного участка:
индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками - победителем аукциона признана Сочнева Н.В.,
предложившая наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 1 111 800 (один миллион сто одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 493 ОТ 06.03.2019 Г.
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Ковров»
В соответствии правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова Владимирской области, постановляю:
1.Возложить обязанности по организации конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Ковров на управление городского хозяйства администрации г.Коврова.
2.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организаций для управления многоквартирными домами, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить порядок работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования города Ковров, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.Установить срок организатору конкурса для проведения открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального
образования города Ковров, до 31 декабря 2020 года.
5. Постановление администрации города Ковров от 15.11.2017 № 3236
считать утратившими силу.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и
развитию инфраструктуры Ю.А.Морозова.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города А.В.Зотов
Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова
от 06.03.19 N 493
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Морозов Юрий Алексеевич - первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры, председатель комиссии
Зайцева Ирина Алексеевна - экономист отдела ЖКХ управления городского хозяйства, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Фомина Елена Владимировна - начальник управления городского
хозяйства
Акинфиев Игорь Олегович - начальник правового управления
Казаков Владимир Леонидович - начальник отдела муниципального
заказа
Каменщикова Анна Валерьевна - заместитель начальника управления
городского хозяйства, начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
Котляров Александр Иванович - заместитель председателя Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию)
Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова
от 06.03.19 N 493
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения
1.1.Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории города Коврова (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 (далее - Правила), и настоящим порядком.
1.2.Деятельность Комиссии основывается на принципах гласного
и коллегиального обсуждения, принятия решений, направленных на
эффективное использование средств собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, в целях надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирных домах.
1.3.Комиссия является постоянно действующей. Срок полномочий Комиссии не может превышать 2 года.
2. Порядок формирования и состав Комиссии
2.1.Численность Комиссии должна быть не менее 5 человек.
2.2.Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся
участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физического лица
(физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями,
являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические
лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники
конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами)
указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц.
3. Задачи и функции Комиссии
3.1.Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
- ведет протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- принимает решения о признании претендента участником конкурса
или об отказе в допуске претендента;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
- ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- проводит конкурс;
- ведет протокол конкурса.
3.2.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач вправе запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций оперативные данные и сведения, указанные
в подпунктах 2 - 8 Правил.
4. Полномочия членов Комиссии
4.1.Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении
вопросов, связанных с осуществлением возложенных на Комиссию
функций. Члены Комиссии вправе:
- участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
- предварительно, до заседания Комиссии, знакомиться с вопросами,
выносимыми на рассмотрение Комиссии;
- участвовать в заседании Комиссии с правом решающего голоса;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и
вносить по ним предложения;
- участвовать в голосовании при принятии решений по рассматриваемым Комиссией вопросам;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и нормативными правовыми актами г. Коврова.
4.2.Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает ее
планирование и председательствует на заседаниях Комиссии;
- вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии и по вопросам ее деятельности;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
4.3.Заместитель председателя Комиссии:
- вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Комиссии и в этом случае име-
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ет право решающего голоса на заседаниях Комиссии, в том числе председательствует на заседаниях Комиссии в случае его отсутствия в период
отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их
реализацией.
4.4.Члены Комиссии:
- вносят предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Комиссии;
- вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений.
4.5.Секретарь Комиссии осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также
обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки заседаний (извещает членов Комиссии и приглашенных о заседании Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие
обсуждению).
5. Организация работы Комиссии и порядок принятия решений
5.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в форме совместных
заседаний ее членов.
5.2.Члены Комиссии за 5 календарных дней уведомляются организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
5.3.Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
5.4.Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1
(один) голос.
5.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голос председателя Комиссии является решающим, в его отсутствие - голос заместителя председателя Комиссии.
5.6.Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение
в них исправлений.
5.7.На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители
ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений
в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также представители общественных объединений
потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории
субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.
5.8.На заседаниях Комиссии могут присутствовать претенденты,
участники конкурса или их представители, а также представители
средств массовой информации.
5.9.Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 494 ОТ 06.03.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 30.10.2018 № 2656 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове».
В целях повышения эффективности владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Ковров, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью
г.Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 17.01.2001 № 2/1 (с изменениями и дополнениями), постановляю:
Внести в приложения к постановлению администрации г. Коврова
от 30.10.2018 № 2656 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Коврове» следующие изменения:
В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Финансирование программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета. В целом на
реализацию мероприятий Программы в течение будет
привлечено – 42671 тыс.руб., в том числе:
2019 г. – 14387 тыс.руб.
2020 г. - 14142 тыс.руб.
2021 г.- 14142 тыс.руб.

В разделе 8 «Ресурсное обеспечение» абзац 4 изложить в следующей редакции:
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«Общий объем финансирования средств на реализацию программы
планируется из бюджета города Коврова в объеме 42671 тыс.руб., в
том числе:
2019 г. – 14387 тыс.руб.
2020 г. - 14142 тыс.руб.
2021 г.- 14142 тыс.руб.
В разделе «Подпрограмма 1» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования средств на реализацию подпрограммы планируется из бюджета города Коврова в объеме 40271 тыс.
руб., в том числе:
2019 г. – 13587 тыс.руб.
2020 г. – 13342 тыс.руб.
2021 г. – 13342 тыс.руб.
2. Приложение 3 Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
Объем бюджетных
Финансирование программы планируется осуще3. Приложение 4 Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка реассигнований на
ствить за счет средств местного бюджета. В целом
сурсного обеспечения реализации муниципальной программы за
реализацию
на реализацию мероприятий Программы в течение
счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции
муниципальной
2019-2021 г.г. будет привлечено – 40271 тыс.руб., в
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
программы
том числе:
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
2019 г. – 13587 тыс.руб.
на первого заместителя главы администрации города по экономике
2020 г. – 13342 тыс.руб.
и финансам.
2021 г. – 13342 тыс.руб.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
В разделе 8 «Ресурсное обеспечение» абзац 4 изложить в следую- опубликования.
Глава города А.В. Зотов
щей редакции:
Приложение 1 к постановлению
администрации г. Коврова от «06» марта 2019 г. № 494
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

МП

Подпрограмма
1
Основное
мероприятие
1

Основное
мероприятие 2

Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соиВР
подпрограммы, основного мероприятия, меРз Пр
ЦС
сполнитель
(вид
роприятия
ГРБС (раз- (под(целевая
разрасдел) дел)
статья)
хода)
Всего
Управление экономики, имущеУправление муниципальным имуществом и
ственных и земельных отношеземельными ресурсами в городе Коврове
ний администрации г.Коврова
Управление городского хозяйства
администрации города Коврова
Всего
экономики, имущеВладение, пользование и распоряжение иму- Управление
и земельных отношеществом, находящимся в муниципальной соб- ственных
ний администрации г.Коврова
ственности города Коврова
Управление городского хозяйства
администрации города Коврова
Реализация мероприятий по управлению и
Управление экономики, имущераспоряжению муниципальной собственнои земельных отноше766 01
13 1410100000 000
стью, обеспечению эффективного использова- ственных
ний администрации г. Коврова
ния муниципального жилищного фонда
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му- Управление экономики, имущениципальной собственности, оформление ка- ственных и земельных отноше766 01
13 1410120150 200
дастровых паспортов и технических планов на ний администрации г. Коврова
объекты недвижимости
Управление экономики, имуще766 01
13 1410120160 200
Расходы, связанные с управлением мунициственных и земельных отношепальным имуществом
766 01
13 1410120160 800
ний администрации г. Коврова
городского хозяйУправление муниципальным жилищным фон- Управление
ства администрации города
733 05
01 1410200000 000
дом
Коврова
городского хозяйРасходы, связанные с капитальным ремонтом Управление
ства администрации города
733 05
01 1410220980 200
муниципального жилищного фонда
Коврова
экономики, имущеПоддержка муниципальных унитарных пред- Управление
ственных и земельных отноше766 04
12 1410300000 000
приятий
ний администрации г.Коврова
экономики, имущеСоздание системы кадастра недвижимости в Управление
ственных и земельных отношегороде Коврове
ний администрации г.Коврова

Основное
мероприятие 3
Подпрограмма
2
Основное
меропри- Создание единой базы о земельных участках и
ятие
объектах недвижимости
1
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
2019

2020

2021

14387 14142

14142

7320

7320

7320

7067 6822
13587 13342

6822
13342

6520

6520

6520

6822

6822

6822

6520

6520

6520

820

820

820

5300
400

5300
400

5300
400

7067

6822

6822

7067

6822

6822

800

800

800

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова

766

04

12

1420100000 000

800

800

800

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова

766

04

12

1420120170 200

800

800

800

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова от «06» марта 2019 г. № 494
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп

14

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе
Коврове

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Итого

2019

2020

2021

Всего
42671 14387 14142 14142
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
42671 14387 14142 14142
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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Код аналитической программной классификации
МП
Пп

14

14

14.1

14.2

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Итого

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
Создание систе- собственные средства бюджета города Коврова
мы кадастра не- субсидии из областного бюджета
движимости в го- субвенции из областного бюджета
роде Коврове
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова

2019

2020

2021

40271 13587 13342 13342
40271 13587 13342 13342

2400

800

800

800

2400

800

800

800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛА-ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 511 ОТ 06.03.2019 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 515 ОТ 06.03.2019 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова Владимирской обла-сти от 25.05.2011 № 1066 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений от-расли образования»
В целях реализации постановления администрации Владимирской
об-ласти от 11.02.2019 № 76 «О внесении изменений в приложение
к постанов-лению Губернатора области от 30.07.2008 № 544» и на
основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области поста-новляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Ков-рова Владимирской области от 25.05.2011 № 1066 «Об оплате
труда работ-ников муниципальных учреждений отрасли образования» изменение, заме-нив в подпункте 1.6.3. пункта 1.6. раздела 1
«Общие положения» Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования (в новой редакции) цифры «6070» цифрами «6373».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-шие с 01 января 2019 года.
Глава города А.В. Зотов

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием города
Коврова «Первомайский рынок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального
комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования город
Ковров, в связи с обращением директора МУП «Первомайский рынок» от 19.02.2019 вх. №318/08-01-06, согласно протоколу заседания
муниципальной тарифной комиссии от 28.02.2019 №4 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Коврова
«Первомайский рынок», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 19.06.2012 №1364 «Об установлении тарифа на дополнительные платные услуги муниципального унитарного предприятия г.
Коврова «Первомайский рынок».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 514 ОТ 06.03.2019 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 27.01.2016 №183 «Об утверждении тарифов муниципального унитарного предприятия г. Коврова «Первомайский
рынок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 26.01.2011 № 22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального
комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова»,
на основании обращения директора МУП «Первомайский рынок» от
25.02.2019 вх.№1290/01-27, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 28.02.2019 №4 постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова от 27.01.2016 №183 «Об утверждении тарифов муниципального
унитарного предприятия г. Коврова «Первомайский рынок», утвердив стоимость услуги «Предоставление услуги бани, парной» в размере 155 рублей за 1 посещение.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В. Зотов
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Приложение
к постановлению администрации
города от 06.03.2019 № 515
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МУП «Первомайский рынок» на территории парка
«Экскаваторостроителей» и для выездной торговли по городу.
N
п/п

Наименование услуг

во временное пользование биоту1. Предоставление
алета
во временное пользование места
2. Предоставление
«танцевальная площадка»
во временное пользование места
3. Предоставление
под размещение спортивных площадок
во временное пользование места
4. Предоставление
под размещение аттракционов
во временное пользование места
5. Предоставление
для размещения объекта торговли постоянно
места для размещения торговли на
6. Предоставление
1 день размером 2 кв. м и менее
места для размещения торговли на
7. Предоставление
1 день размером более 2 кв. м

Тариф,
руб. за 1 кв.м в
месяц
5
50
16
25
120

500
(1 место в день)
1000
(1 место в день)
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