


Приложение  

    УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации города  Коврова 

        от _____________ № _____ 

 
 

Р Е Е С Т Р 

муниципальных услуг муниципального образования город Ковров 

 

№ 
Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование подразделения 

органа местного самоуправления / 

муниципального учреждения, 

предоставляющего услугу 

Нормативный правовой акт 

регламентирующий 

предоставление услуги 

(административный 

регламент) 
1. Подготовка и выдача 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

на территории 

муниципального 
образования город 

Ковров 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 
документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 28.12.2017 N 

3947 (изм. от 29.01.2019 N 144) 
"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги "Подготовка и выдача 

разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории МО 

г. Ковров" 
2. Выдача разрешения на 

строительство, 
уведомления о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 

строительства или 
садового дома 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации)  

Постановление администрации 

города Коврова от 27.06.2019 N 
1518 (изм. от 09.09.2019 N 

2148) "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения 

на строительство, уведомления 

о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 
дома" 

3. Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию, 
уведомления о 

соответствии 

построенных или 
реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного 

строительства или 
садового дома 

требованиям 

законодательства о 
градостроительной 

деятельности 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 
документации) 

 

Постановление администрации 

города Коврова от 05.08.2019 N 

1860 (ред. от 19.12.2019 N 2964) 
"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию, уведомления о 

соответствии построенных или 
реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 
дома требованиям 

законодательства о 

градостроительной 
деятельности" 



4. Выдача 

градостроительного 
плана земельного участка 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 03.03.2020 N 
453 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка" 
5. Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилых 

помещений в 

многоквартирных жилых 
домах и нежилых 

помещениях на 

территории города 
Коврова 

Администрация города Коврова 
(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 
города Коврова от 24.09.2015 N 

2391 (ред. от 21.12.2016  

N 3761) "Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги по согласованию 

переустройства и (или) 
перепланировки жилых 

помещений в многоквартирных 

жилых домах и нежилых 

помещениях на территории г. 
Коврова" 

6. Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 01.07.2015 N 
1537 (изм. от 29.01.2019 N 148) 

"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги "Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов" 
7.  Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Администрация города Коврова 
(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 
города Коврова   

от 31.07.2019 № 1799"Об 

утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги "Перевод жилого 

помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое 

помещение" 
8. Выдача акта 

освидетельствования 
проведения основных 

работ по строительству 

объекта индивидуального 
жилищного 

строительства (монтаж 

фундамента, возведение 
стен и кровли) или 

проведение работ по 

реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства, в 

результате которых 
общая площадь жилого 

помещения (жилых 

помещений) 

реконструируемого 
объекта увеличивается не 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 01.07.2015 N 
1553 (изм. 12.04.2016 N 1066 ) 

"Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги "Выдача акта 

освидетельствования 
проведения основных работ по 

строительству объекта 

индивидуального жилищного 

строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведения работ 

по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 

строительства, в результате 

которых общая площадь 

жилого помещения (жилых 
помещений) 
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менее чем на учетную 

норму площади жилого 
помещения, 

устанавливаемую в 

соответствии с 

жилищным 
законодательством 

Российской Федерации 

реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади 

жилого помещения, 

устанавливаемую в 

соответствии с жилищным 
законодательством Российской 

Федерации" 
9. Согласование дизайн-

проекта размещения 

информационной 

конструкции на 

территории 
муниципального 

образования г.Ковров 

Администрация города Коврова 
(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 
города Коврова от 07.09.2016 N 

2707 (изм. от 29.01.2019 N 145) 

"Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги "Согласование дизайн-

проекта размещения 
информационной конструкции 

на территории муниципального 

образования г. Ковров" 
10. Принятие решения о 

подготовке документации 

по планировке 

территории 

Администрация города Коврова 
(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 
города Коврова от 10.08.2015 N 

1948 (изм. от 29.01.2019 N 142) 

"Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Принятие решения о 

подготовке документации по 
планировке территории"  

11. Подготовка решения об 

утверждении 
документации по 

планировке территории 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 05.10.2015 N 
2490 (изм. от 29.01.2020 N 165)  

"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги "Подготовка решения об 

утверждении документации по 

планировке территории" 
12. Предоставление 

разрешения на условно-

разрешенный вид 

использования 
земельного участка или 

объекта капитального 

строительства 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 28.02.2017 N 

400 (изм. от  29.01.2019 N 141) 

"Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление 
разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства" 
13. Выдача разрешения на 

размещение 
передвижного 

аттракциона (зоопарка, 

цирка, цирка-шапито) 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 24.07.2018 N 
1769 (изм. от 29.01.2019 N 147) 

"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на 

размещение передвижного 

аттракциона (зоопарка, цирка, 
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цирка-шапито)"  

14. Предоставление сведений 
информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 
деятельности на 

территории 

муниципального 
образования город 

Ковров 

Администрация города Коврова 
(Управление благоустройства и 

строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 
города Коврова от 29.01.2019 N 

143 "Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление 

сведений информационной 
системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования 
город Ковров" 

15. Предоставление 

разрешения на 
отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 
реконструкции объекта 

капитального 

строительства 

Администрация города Коврова 

(Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 

документации) 

Постановление администрации 

города Коврова от 25.04.2019 N 
929  "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства" 
16. Приём заявлений о 

зачислении в 
муниципальные 

образовательные 

учреждения, 
реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 
сады), а также постановка 

на соответствующий 

учёт. 

Администрация города Коврова 

(Управление образования) 

Постановление администрации 

города Коврова  
от 18.04.2014 N 908 (изм. от 

22.01.2020 N 118) "Об 

утверждении 
Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги "Прием 

заявлений о зачислении в 
муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 
образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также 
постановка на 

соответствующий учет"  
17. Предоставление 

информации о порядке 
проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 
(полного) общего 

образования, в том числе 

в форме единого 
государственного 

Администрация города Коврова 

(Управление образования), 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Гимназия № 1 имени 

А.Н. Барсукова» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Генералова» 

Постановление администрации 

города Коврова  
от 04.03.2015 № 500 (изм. от 

04.02.2020 N 202) "Об 

утверждении 
Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление информации о 
порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
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экзамена, а также 

информации из баз 
данных Владимирской 

области об участниках 

единого 

государственного 
экзамена и о результатах 

единого 

государственного 
экзамена 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

9 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза 

Владимира Александровича 

Бурматова» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 
11 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 

Сергеева Геннадия Николаевича» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 
имени героя Советского Союза 

Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в 
том числе в форме единого 

государственного экзамена, а 

также информации из баз 

данных Владимирской области 
об участниках единого 

государственного экзамена и о 

результатах единого 
государственного экзамена" в 

новой редакции" 

18. Предоставление Управление образования Постановление администрации 



информации об 

организации 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 
дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях, 

расположенных на 

территории города 
Коврова 

администрации города Коврова города Коврова от 13.03.2015 N 

613 (изм. от 22.05.2019 N 1124) 
"Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 
образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 
города Коврова" в новой 

редакции"  
19. Организация отдыха 

детей и молодежи (в 
каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием) 

Муниципальное автономное 

учреждение города Коврова 
Владимирской области 

«Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей «Березка» , 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Лесной 
городок» 

Постановление администрации 

города Коврова от 09.02.2017 N 
266 (изм. от 22.05.2019 N 1123) 

"Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Организация отдыха детей и 
молодежи" (в каникулярное 

время с круглосуточным 

пребыванием) в новой 

редакции" 
20. Организация отдыха 

детей и молодежи (в 

каникулярное время в 
лагерях дневного 

пребывания) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Гимназия № 1 имени 

А.Н. Барсукова» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Генералова» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 

9 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза 

Владимира Александровича 

Бурматова» Муниципальное бюджетное 

Постановление администрации 

города Коврова от 09.02.2017 N 

262 (изм. от 04.02.2020 N 201) 
"Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 
"Организация отдыха детей и 

молодежи" (в каникулярное 

время в лагерях дневного 
пребывания) в новой редакции" 
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общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

11 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 
города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 

Сергеева Геннадия Николаевича» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 

имени героя Советского Союза 

Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Азимут» Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей 

«Родничок» Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детской культуры 

«Дегтяревец» Муниципальное 

бюджетное учреждение города Коврова 

Владимирской области «Спортивный 

комплекс «Вымпел» Муниципальное 

бюджетное учреждение города Коврова 



Владимирской области «Спортивная 

школа по конному спорту» 

Муниципальное автономное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области «Спортивная 

школа «СИГНАЛ» Муниципальное 

бюджетное учреждение города Коврова 

Владимирской области «Спортивная 

школа» Муниципальное бюджетное 

учреждение города Коврова 
Владимирской области «Спортивная 

школа Олимпийского резерва дзюдо, 

самбо имени С.М. Рыбина» 

Муниципальное автономное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области Спортивная 

школа «Мотодром Арена» 

Муниципальное автономное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области «Спортивный 

комплекс Молодежный» 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско -юношеский 

центр «Гелиос» 
21. Предоставление 

информации об 
образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 
программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 
учебных графиках 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Гимназия № 1 имени 

А.Н. Барсукова» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Генералова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 
Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

9 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза 

Владимира Александровича 
Бурматова» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

11 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

Постановление администрации 

города Коврова от 31.03.2015 N 
768 (изм. от 04.02.2020 N 200) 

"Об утверждении 

Административного регламента 
по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление информации 

об образовательных 
программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых 

календарных учебных 

графиках" в новой редакции" 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 
города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 

Сергеева Геннадия Николаевича» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 

имени героя Советского Союза 

Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Межшкольный учебный комбинат 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 города 

Коврова Владимирской области 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

Муниципальное бюджетное 



дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 39 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 52 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 53 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 54 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 55 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 57 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Муниципальное 
бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детской культуры 

«Дегтяревец» Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Азимут» Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей 

«Родничок» 
22. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 
ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Гимназия № 1 имени 

А.Н. Барсукова» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 
Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Генералова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

9 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза 

Владимира Александровича 

Постановление администрации 

города Коврова от 15.04.2015 N 

923 (изм. от 04.02.2020 N 198) 
"Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

"Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведение 
электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости" в новой 
редакции" 
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Бурматова» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

11 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 
Сергеева Геннадия Николаевича» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 

имени героя Советского Союза 

Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

имени Героя Советского Союза Алексея 
Васильевича Лопатина» 

23. Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Гимназия № 1 имени 

А.Н. Барсукова» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 
Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Генералова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

Постановление администрации 

города Коврова от 18.02.2015 N 

368 (изм. от 04.02.2020 N 204 ) 
"Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

"Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения" в новой редакции"  
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Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

9 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза 
Владимира Александровича 

Бурматова» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

11 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 

Сергеева Геннадия Николаевича» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 

имени героя Советского Союза 

Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

имени Героя Советского Союза Алексея 
Васильевича Лопатина» 

24. Предоставление 

информации о 

реализации в 
образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 
территории города 

Коврова, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Гимназия № 1 имени 

А.Н. Барсукова» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Постановление администрации 

города Коврова от 31.03.2015 N 

769 (изм. от 04.02.2020 N 199) 
"Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

"Предоставление информации о 
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общеобразовательных 

программ дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 
также дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Генералова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

9 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза 
Владимира Александровича 

Бурматова» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

11 города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

города Коврова Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 

Сергеева Геннадия Николаевича» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 

имени героя Советского Союза 

Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

реализации в образовательных 

учреждениях, расположенных 
на территории города Коврова, 

общеобразовательных 

программ дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ" в новой редакции" 

 



имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Межшкольный учебный комбинат 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 города 

Коврова Владимирской области 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



учреждение детский сад № 37 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 39 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 52 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 53 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 54 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 57 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детской культуры 
«Дегтяревец» Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Азимут» Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

«Родничок» 



25. Выдача архивных 

справок, выписок, копий 
документов, находящихся 

на архивном хранении 

Администрация города Коврова 

(Архивный отдел) 

Постановление администрации 

города Коврова 
 от 11.01.2017 № 33(изм. 

15.09.2017 № 2499) "Об 

утверждении 

Административного регламента 
по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Выдача архивных справок, 
выписок, копий документов, 

находящихся на архивном 

хранении" 
26. Предоставление 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности города 
Коврова, за исключением 

земельных участков, в 

аренду, доверительное 

управление, 
безвозмездное 

пользование 

Администрация города Коврова 
(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 
города Коврова от 12.02.2016 N 

379 (ред. от 12.05.2016 N 1400) 

"Об утверждении 
административного регламента 

по оказанию муниципальной 

услуги "Предоставление 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

города Коврова, за 

исключением земельных 
участков, в аренду, 

доверительное управление, 

безвозмездное пользование" 
27. Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 
собственности или 

государственная 

собственность на 
который не разграничена, 

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 
безвозмездное 

пользование 

Администрация города Коврова 
(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 
города Коврова от 05.10.2015 N 

2495 "Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление земельного 
участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 
разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование" 
28. Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 
строительства и 

садоводства 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 27.07.2016 N 

2279 (ред. от 18.02.2019) "Об 

утверждении 
административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 
"Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства и 

садоводства" 
29. Прием заявлений и 

выдача документов об 

утверждении схемы 
расположения земельных 

участков на кадастровом 

плане территории города 

Коврова 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 18.02.2019 N 

323 "Об утверждении 
административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги "Прием 

заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы 



расположения земельных 

участков на кадастровом плане 
территории города Коврова" 

30. Выдача разрешения на 

использование земель 

или земельных участков, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 21.09.2016 N 

2873 (ред. от 10.12.2019) "Об 
утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута" 
31. Предварительное 

согласование 

предоставления 
земельного участка 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 01.03.2017 N 

403 (ред. от 14.02.2019) "Об 
утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 
"Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка" 
32. Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности МО города 

Коврова и 
предназначенных для 

сдачи в аренду 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 07.11.2011 N 

2454 (ред. от 23.08.2013) "Об 

утверждении 
Административного регламента 

по оказанию муниципальной 

услуги "Предоставление 
информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 
собственности МО город 

Коврова и предназначенных 

для сдачи в аренду" 
33. Принятие решения об 

установлении или 

прекращении публичных 

сервитутов 

Администрация города Коврова 
(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 
города Коврова от 05.10.2015 N 

2491 (ред. от 29.12.2015) "Об 

утверждении 
административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Принятие решения об 
установлении или прекращении 

публичных сервитутов" 
34. Организация и 

проведение торгов по 
продаже земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 
земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 20.03.2015 N 
659 (ред. от 18.02.2019) "Об 

утверждении 

административного регламента 



собственности или 

государственная 
собственность на которые 

не разграничена, либо 

права на заключение 

договоров аренды таких 
земельных участков 

по предоставлению 

муниципальной услуги 
"Организация и проведение 

торгов по продаже земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 
или государственная 

собственность на которые не 

разграничена, либо права на 
заключение договоров аренды 

таких земельных участков" 
35. Предоставление 

земельных участков в 
собственность бесплатно 

гражданам в 

соответствии с пунктами 
1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 

статьи 2 Закона 

Владимирской области от 

25.02.2015 N 10-ОЗ "О 
регулировании 

земельных отношений на 

территории 
Владимирской области" 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 
земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 27.12.2018 N 
3197 (ред. От 26.08.2019) «Об 

утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков в 

собственность бесплатно 
гражданам в соответствии с 

пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 

статьи 2 Закона Владимирской 
области от 25.02.2015 N 10-ОЗ 

«О регулировании земельных 

отношений на территории 
Владимирской области» 

36. Предоставление 

информации об объектах 

учета из реестра 
муниципального 

имущества 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 07.02.2020 N 

262 "Об утверждении 
административного регламента 

"Предоставление 

администрацией города 
Коврова муниципальной услуги 

по предоставлению 

информации об объектах учета 

из реестра муниципального 
имущества" 

37. Предоставление в аренду 

земельных участков, 
находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 
собственность на которые 

не разграничена, без 

проведения торгов 

Администрация города Коврова 

(Управление имущественных и 
земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 12.03.2020 

№ 522 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление в 

аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена, без 

проведения торгов" 

 
38. Выдача разрешений на 

право организации 
розничных рынков 

Администрация города Коврова 

(отдел потребительского рынка 
управления имущественных и 

земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 08.06.2012 N 

1302 (ред. от 29.04.2016) "Об 

утверждении 

административного регламента 



по предоставлению 

администрацией 

муниципального образования 

город Ковров Владимирской 

области муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на право 

организации розничных 

рынков" 
39. Выдача разрешений на 

организацию ярмарок и 

продажу товаров 
(выполнение работ, 

оказание услуг) на них на 

территории города 
Коврова, а также 

переоформление 

разрешений, 
прекращение действия 

разрешений 

Администрация города Коврова 

(отдел потребительского рынка 

управления имущественных и 
земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 31.05.2016 N 

1599 (ред. от 06.04.2017) "Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

администрацией 

муниципального образования 

город Ковров Владимирской 

области муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на 

организацию ярмарок и 

продажу товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) на них 

на территории города Коврова, 

а также переоформлению 

разрешений, прекращению 

действия разрешений" 
40. Заключение договоров на 

размещение 

нестационарных 
торговых объектов на 

территории 

муниципального 
образования город 

Ковров, без 

предоставления 

земельного участка, не 
включенных в схему 

размещения 

нестационарных 
торговых объектов на 

территории города 

Коврова 

Администрация города Коврова 

(отдел потребительского рынка 

управления имущественных и 
земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 27.09.2017 N 

2659 "Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

администрацией 

муниципального образования 

город Ковров Владимирской 

области муниципальной услуги 

по заключению договоров на 

размещение нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования город Ковров, без 

предоставления земельного 

участка, не включенных в 

схему размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории города 

Коврова" 
41. Заключение договоров на 

размещение 

нестационарных 
торговых объектов на 

территории 

муниципального 

Администрация города Коврова 

(отдел потребительского рынка 

управления имущественных и 
земельных отношений) 

Постановление администрации 

города Коврова от 23.07.2018 N 

1723 "Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 



образования город 

Ковров, без 
предоставления 

земельного участка, 

включенных в схему 

размещения 
нестационарных 

торговых объектов на 

территории города 
Коврова 

администрацией 

муниципального образования 

город Ковров Владимирской 

области муниципальной услуги 

по заключению договоров на 

размещение нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования город Ковров, без 

предоставления земельного 

участка, включенных в схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории города Коврова" 
42. Предоставление 

информации, прием 

документов органами 
опеки и попечительства 

от лиц, желающих 

установить опеку, 
попечительство в 

отношении 

несовершеннолетних 
граждан 

Администрация города Коврова  

(Отдел опеки и попечительства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 15.06.2015 N 

1406 (ред. от 14.03.2018) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

государственной услуги" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

государственной услуги 

"Предоставление информации, 

прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку, 

попечительство в отношении 

несовершеннолетних граждан") 
43. Предоставление 

информации об 

очередности 
предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 08.10.2018 N 

2454 (ред. от 19.03.2019) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по предоставлению 

информации об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма" 
44. Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 
учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 08.10.2018 N 

2453 (ред. от 05.02.2020) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 



по приему заявлений, 

документов, а также по 

постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях" 
45. Признание жилого 

помещения жилым 

помещением, жилого 
помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома 
аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции в 
соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Администрация города Коврова 

(Отдел по реализации 

национальных проектов) 

 

Постановление администрации 

города Коврова от 07.04.2017 N 

772 (ред. от 20.12.2019) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

"Признание жилого помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в 

соответствии с действующим 

законодательством" 
46. Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 
жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 23.03.2012 N 

635 (ред. от 11.05.2012) "Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению" на территории 

муниципального образования 

город Ковров" 
47. Подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на 

проведение земляных 
работ 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 20.11.2012 N 

2706 (ред. от 14.08.2013) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на 

проведение земляных работ" 
48. Признание молодых 

семей участниками 

мероприятий по 

обеспечению жильем 
молодых семей 

ведомственной целевой 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 12.07.2019 N 

1654 "Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления 



программы «Оказание 

государственной 
поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и 

оплате жилищно-

коммунальных услуг» 
государственной 

программы Российской 

Федерации «Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан РФ» 

администрацией города 

Коврова муниципальных услуг" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по признанию молодых семей 

участниками мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой 

программы "Оказание 

государственной поддержки 

гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации") 
49. Выдача свидетельств о 

праве на получение 

социальной выплаты на 
приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 
жилищного 

строительства молодым 

семьям - участникам 
мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

ведомственной целевой 
программы «Оказание 

государственной 

поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 

оплате жилищно-

коммунальных услуг» 

государственной 
программы Российской 

Федерации «Обеспечение 

доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 
Российской Федерации» 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 12.07.2019 N 

1654 "Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальных услуг" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по выдаче свидетельств о праве 

на получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства молодым семьям 

- участникам мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой 

программы "Оказание 

государственной поддержки 

гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 
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комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации") 
50. Признание граждан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 

участниками основного 

мероприятия 
"Выполнение 

государственных 

обязательств по 
обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 
законодательством" 

государственной 

программы Российской 
Федерации "Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 
услугами граждан 

Российской Федерации 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 04.04.2019 N 

754 "Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальных услуг" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по признанию граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, участниками 

основного мероприятия 

"Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации") 
51. Вручение 

государственных 

жилищных сертификатов 
гражданам - участникам 

основного мероприятия 

"Выполнение 
государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 
установленных 

федеральным 

законодательством" 
государственной 

программы Российской 

Федерации "Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 
Российской Федерации 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 04.04.2019 N 

754 "Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальных услуг" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по вручению государственных 

жилищных сертификатов 

гражданам - участникам 

основного мероприятия 

"Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 



законодательством" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации") 
52. Признание многодетных 

семей участниками 

подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

многодетных семей» 

государственной 
программы 

Владимирской области 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 

населения Владимирской 

области» 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 12.07.2019 N 

1653 "Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальных услуг" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по признанию многодетных 

семей участниками 

подпрограммы "Обеспечение 

жильем многодетных семей 

Владимирской области" 

государственной программы 

Владимирской области 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Владимирской области") 
53. Выдача свидетельств о 

праве на получение 

социальной выплаты на 
строительство 

индивидуального жилого 

дома многодетным 
семьям - участникам 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

многодетных семей» 
государственной 

программы 

Владимирской области 
«Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

населения Владимирской 
области» 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 12.07.2019 N 

1653 "Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальных услуг" 

(вместе с "Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по выдаче свидетельств о праве 

на получение социальной 

выплаты на строительство 

индивидуального жилого дома 

многодетным семьям - 

участникам подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

многодетных семей 

Владимирской области" 

государственной программы 

Владимирской области 



"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Владимирской области") 
54. Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 08.10.2018 N 

2455 (ред. от 19.03.2019) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по признанию граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма" 
55. Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, 
предусмотренных 

Федеральными законами 

"О ветеранах" и "О 
социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 31.07.2019 N 

1797 (ред. от 05.02.2020) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова государственной 

услуги" (вместе с 

"Административным 

регламентом предоставления 

государственной услуги по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

предусмотренных 

Федеральными законами "О 

ветеранах" и "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации") 
56. Приватизация жилых 

помещений, включенных 

в состав казны 
муниципального 

образования город 

Ковров 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 08.10.2018 N 

2451 (ред. от 20.03.2019) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по приватизации жилых 

помещений, включенных в 

состав казны муниципального 

образования город Ковров" 
57. Признание граждан 

соответствующими 

установленным 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 27.05.2016 N 



категориям граждан, 

имеющих право на 
приобретение жилья 

экономического класса, в 

том числе в рамках 

программы «Жилье для 
российской семьи» 

1571 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по признанию граждан 

соответствующими 

установленным категориям 

граждан, имеющих право на 

приобретение жилья 

экономического класса, в том 

числе в рамках программы 

"Жилье для российской семьи" 
58. Признание граждан 

нуждающимися в жилых 

помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Администрация города Коврова 

(Управление городского хозяйства) 
Постановление администрации 

города Коврова от 08.10.2018 N 

2452 (ред. от 05.02.2020) "Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по признанию граждан 

нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма" 
59. Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 
представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 
гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, 

киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Муниципальное казенное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области "Управление 
культуры и молодёжной политики", 

Муниципальные бюджетные и 

автономные учреждения культуры 
МБУК «Дом культуры им. В.П. 

Ногина», МБУК Дворец культуры и 

техники «Родина», МБУК Дворец 

культуры «Современник», МАУК 
«Дом культуры им. В.И. Ленина» 

Постановление администрации 

города Коврова от 13.01.2012 

№ 66 "Об утверждении 

административных 

регламентов" " (вместе с 

"Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 

Коврова муниципальной услуги 

по предоставлению 

информации о времени и месте 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий") 
60. Предоставление 

информации о 

проведении ярмарок, 
выставок народного 

творчества, ремесел на 

территории области 

Муниципальное казенное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области "Управление 
культуры и молодёжной политики", 

Муниципальные бюджетные и 

автономные учреждения культуры 

МБУК «Дом культуры им. В.П. 
Ногина», МБУК Дворец культуры и 

техники «Родина», МБУК Дворец 

культуры «Современник», МАУК 

Постановление администрации 

города Коврова от 13.01.2012 

№ 66 "Об утверждении 

административных 

регламентов" (вместе с 

"Административным 

регламентом предоставления 

администрацией города 



«Дом культуры им. В.И. Ленина» Коврова муниципальной услуги 

по предоставлению 

информации о проведении 

ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на 

территории области") 
61. Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, 
базам данных 

Муниципальное казенное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области "Управление 
культуры и молодёжной политики",  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 

система г. Коврова» 

Постановление администрации 

города Коврова от 16.07.2019 N 

1663 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам данных" 
62. Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные экскурсии 

Муниципальное казенное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области "Управление 
культуры и молодёжной политики",  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ковровский 

историко-мемориальный музей» 

Постановление администрации 

города Коврова от 16.07.2019 N 

1659 "Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги "Запись 

на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии" 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

"Ковровский историко-

мемориальный музей" 
63. Предоставление доступа 

к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе 

к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения 

требований 
законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных 
правах 

Муниципальное казенное 

учреждение города Коврова 

Владимирской области "Управление 
культуры и молодёжной политики",  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система г. Коврова» 

Постановление администрации 

города Коврова от 16.07.2019 N 

1661 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление 

доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах" 
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