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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 184 ОТ 31.01.2020 Г.

О создании комиссии по обследованию улично-дорожной сети на 
территории муниципального образования город Ковров

В целях получения объективной информации о транспортно - экс-
плуатационном состоянии автомобильных дорог, выявлению участков 
не отвечающих требованиям к их транспортно-эксплуатационному со-
стоянию, содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 гоода № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ков-
ров постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию улично-дорож-
ной сети на территории муниципального образования город Ковров со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию улично-дорожной 
сети в границах муниципального образования город Ковров согласно 
приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строитель-
ству и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города  Ю.А. Морозов

Приложение № 1
 к постановлению

 администрации города
от «31» января 2020г. №184

Положение о комиссии по обследованию улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования город Ковров 

1.Общие положения
Комиссия по обследованию улично-дорожной сети на территории му-

ниципального образования город Ковров (далее – Комиссия) создана в 
целях оценки соответствия технического состояния улично-дорожной 
сети муниципального образования город Ковров требованиям безопас-
ности дорожного движения, техническим нормам и другим норматив-
ным документам, регулирующим безопасность дорожного движения.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», и иными нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Владимирской области, а также муниципальными 
правовыми актами муниципального образования г. Ковров, действую-
щими в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и насто-
ящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия по взаимодействию с 
органами государственной власти, структурными подразделениями ор-
ганов местного самоуправления, организациями, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, и гражданами по всем вопросам, касаю-
щимся организации обследования улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования город Ковров.

2 Состав комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования г. Ковров. 
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. 
2.3. При необходимости к деятельности Комиссии привлекаются экс-

перты, индивидуальные предприниматели, представители организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм.

3.Задачи комиссии.
3.1. Оценка соответствия технического состояния и уровня содержа-

ния дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переез-
дов и т.д., на территории муниципального образования их инженерного 
оборудования, требованиям безопасности дорожного движения, нормам, 

установленным государственными стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и другими нормативными документами.

3.2. Организация и проведение проверок эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железно-
дорожных переездов и т.д., на территории муниципального образования 
их инженерного оборудования на территории муниципального образо-
вания.

 3.3.  Составление акта по результатам обследования автомобильных 
дорог с указанием выявленных недостатков, угрожающих безопасности 
движения, и сроков их устранения.

 3.4. Направление копий актов в дорожные, коммунальные и другие 
организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, для 
проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных не-
достатков. 

4. Права комиссии.
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от:
– государственных органов;
– структурных подразделений органов местного самоуправления;
– индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осущест-

вляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на террито-
рии муниципального образования. 

– организаций различных форм собственности, осуществляющих 
деятельность, связанную с содержанием, реконструкцией, ремонтом ав-
томобильных дорог, улиц, а также расположенных на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок искусственных сооружений, желез-
нодорожных переездов, технических средств организации дорожного 
движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости 
от улично-дорожной сети рекламных и иных сооружений, способных 
повлиять на безопасность участников дорожного движения и перевозок 
пассажиров.

4.2. Привлекать (по согласованию) к проведению обследования до-
рожных условий на дорогах муниципального образования, в качестве 
консультантов и экспертов специалистов структурных подразделений 
Администрации, а также организаций, расположенных на территории 
муниципального образования город Ковров. 

4.3. Проводить повторные обследования участков автомобильных до-
рог на предмет проверки устранения недостатков, отраженных в актах.

4.4. В необходимых случаях создавать рабочие группы.
5.Организация деятельности комиссии.
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
5.2. Заседание Комиссии созывается по инициативе председателя Ко-

миссии по мере необходимости.
5.2. Обследования улично-дорожной сети муниципального образова-

ния, проводятся по мере необходимости (не реже двух раз в неделю).
5.3. Результаты работы Комиссии протоколируются.

Приложение №2 
к постановлению

администрации города
от «31» января 2020г. №184

 
Состав городской комиссии по обследованию улично-дорожной 
сети в границах муниципального образования город Ковров . 

Председатель комиссии:
Фомина Елена Владимировна - и.о.первого заместителя главы адми-

нистрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.

Заместитель председателя комиссии:
Шнель Владимир Гукавич - заместитель начальника управления го-

родского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Коврова.

Члены комиссии:
Почхуа Ольга Александровна - начальник отдела ремонта и содержа-

ния улично-дорожной сети, связи и транспорта управления городского 
хозяйства;
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Вавилов Александр Владимирович - консультант отдела ремонта и со-
держания улично-дорожной сети управления городского хозяйства;

Денисов Сергей Владимирович - инженер, отдела ремонта и содер-
жания улично-дорожной сети, член комиссии управления городского 
хозяйства;

Николаева Ирина Вячеславовна – главный специалист управления по 
экономической безопасности;

Кашицын Сергей Владимирович - заместитель председателя СНД г. 
Коврова (по согласованию);

Руководители дорожных, коммунальных организаций по зонам ответ-
ственности (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 203 ОТ 04.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2582 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Государственной программой Владимирской области «Развитие 
образования» и со статьей 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова Владимирской области от 05.11.2019 № 2582 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»из-
менения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города  Ю.А. Морозов

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «04» февраля 2020г. №203

Изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2582 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове»

1. В подпрограмме 1«Развитие дошкольного, общегои дополнительно-
го образования детей»:

1.1. В паспорте:
1.1.1. Строку«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» до-

полнить пунктами 28.1, 40, 41, 42 следующего содержания:
«28.1. количество общеобразовательных организаций, в которых вне-

дрена целевая модель цифровой образовательной среды в образователь-
ных организациях;

40. доля обучающихся по программам общего образования, дополни-
тельного образования для детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам;

41. доля образовательных организаций, реализующих программы об-
щего образования, дополнительного образования детей, осуществляю-
щих образовательную деятельность с использованием федеральной ин-
формационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, 
в общем числе образовательных организаций;

42. доля общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории города Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со ско-
ростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интер-
нет-трафиком.».

1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируе-
мой эффективности подпрограммы 1»:

1.1.2.1. Абзац 29 изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году будет внедрена целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей;».
1.1.2.2. Абзац 30 исключить.
1.1.2.3. Абзац 32 изложить в следующей редакции:
«- к 2025 году в 100% муниципальных общеобразовательных органи-

заций города Коврова будет внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы общего образования;».

1.1.2.4. Дополнить абзацами 43, 44, 45 в следующей редакции:
«-к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам обще-

го образования, дополнительного образования для детей сформирован 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды;
- к 2025 году 95% образовательных организаций, реализующих про-

граммы общего образования, дополнительного образования детей, осу-
ществляют образовательную деятельность с использованием федераль-
ной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;

- к концу 2021 года 100% общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории города Коврова, обеспечены Интернет-соеди-
нением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантиро-
ванным интернет-трафиком.»

1.2. В разделе 2 «Приоритеты в сфере дошкольного, общего образова-
нияи дополнительного образования детей на период до 2025 года,цели и 
задачи подпрограммы 1»:

1.2.1. Абзац 35 исключить.
1.3. В разделе 3 «Конечные результаты и показатели (индикаторы) до-

стиженияцелей и решения задач Программы»:
1.3.1. Дополнить абзацами 31, 42, 43, 44 следующего содержания:
«Показатель 28.1.«Количество общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях» характеризует качество цифровой ин-
фраструктуры общеобразовательных организаций (материально-техни-
ческой и технологической базы).

Показатель 40«Доля обучающихся по программам общего образова-
ния, дополнительного образования для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по ука-
занным программам» показывает динамику роста количества обучаю-
щихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель 41 «Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного образования детей, 
осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе образовательных организаций» направ-
лен на увеличение охвата использования в образовательных организа-
циях федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды в образовательном процессе.

Показатель 42 «Доля общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории города Коврова, обеспеченных Интернет-соеди-
нением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гаранти-
рованным интернет-трафиком»позволяет определить обеспеченность 
образовательных организаций в муниципалитетевысокоскоростным 
Интернетом, необходимым для полноценного использования информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и вне-
дрения современных цифровых технологий.

1.3.2. Абзац 71 изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году будет внедрена целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей;».
1.3.3. Абзац 72 исключить.
1.3.4. Абзац 74 изложить в следующей редакции:
«- к 2025 году в 100% муниципальных общеобразовательных органи-

заций города Коврова будет внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы общего образования;».

1.3.5. Дополнить абзацами 85, 86, 87 следующего содержания:
«- к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам обще-

го образования, дополнительного образования для детей сформирован 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;

- к 2025 году 95% образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, дополнительного образования детей, осу-
ществляют образовательную деятельность с использованием федераль-
ной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;

- к концу 2021 года 100% общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории города Коврова, обеспечены Интернет-соеди-
нением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантиро-
ванным интернет-трафиком.»

1.4. В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы 1»:

1.4.1. Подраздел «Основное мероприятие Е4 подпрограммы 1»допол-
нить абзацами6, 10, 11, 12 следующего содержания:

«- количество общеобразовательных организаций, в которых внедре-
на целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях;

- доля обучающихся по программам общего образования, дополни-
тельного образования для детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 
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программам;
- доля образовательных организаций, реализующих программы обще-

го образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной инфор-
мационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций;

- доля общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории города Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоро-
стью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интер-
нет-трафиком.».

2. В Приложении № 1к муниципальной программе «Развитие образо-
вания в городе Коврове» «Сведения о составе и значениях целевых пока-
зателей (индикаторов)муниципальной программы»:

2.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»:

2.1.1.2.3. Пункты28, 32, 33изложить в следующей редакции:
15 1 28 Доля муниципальных об-

разовательных организа-
ций города, реализующих 
образовательные програм-
мы общего образования, в 
которых внедрена целевая 
модель цифровой образо-
вательной среды 

% 0 52 76 76 76 100 100

15 1 32 Доля обучающихся по 
программам общего обра-
зования, использующих 
федеральную информа-
ционно-сервисную плат-
форму цифровой образо-
вательной среды для «го-
ризонтального» обучения 
и неформального образо-
вания, в общем числе об-
учающихся по указанным 
программам

% 1 3 5 10 15 20 20

15 1 33 Доля образовательных ор-
ганизаций, которые обно-
вили информационное на-
полнение и функциональ-
ные возможности откры-
тых и общедоступных ин-
формационных ресурсов

% 65,5 65,5 70 100 100 100 100

2.1.2. дополнить пунктами 28.1, 40, 41, 42следующего содержания:
15 1 28.1 Количество общеобра-

зовательных организа-
ций, в которых внедре-
на целевая модель циф-
ровой образовательной 
среды в образователь-
ных организациях

Ед. 0 9 13 13 13 17 17

15 1 40 Доля обучающихся по 
программам общего об-
разования, дополнитель-
ного образования для 
детей, для которых фор-
мируется цифровой об-
разовательный профиль 
и индивидуальный план 
обучения с использова-
нием федеральной ин-
формационно-сервис-
ной платформы циф-
ровой образовательной 
среды, в общем числе 
обучающихся по указан-
ным программам

% 5,9 15 30 50 80 90 90

15 1 41 Доля образовательных 
организаций, реализую-
щих программы обще-
го образования, допол-
нительного образова-
ния детей, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность с исполь-
зованием федеральной 
информационно- сер-
висной платформы циф-
ровой образовательной 
среды, в общем числе 
образовательных орга-
низаций

% 17,6 17,6 40 60 85 95 95

15 1 42 Доля общеобразователь-
ных организаций, рас-
положенных на терри-
тории города Коврова, 
обеспеченных Интер-
нет-соединением со ско-
ростью соединения не 
менее 100Мб/с, а также 
гарантированным ин-
тернет-трафиком

% 29 32 100 100 100 100 100

3. В Приложении № 2к муниципальной программе «Развитие образо-
вания в городе Коврове» «Перечень подпрограмм и основных мероприя-
тий подпрограмммуниципальной программы»:

3.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»:

3.1.1. в пункте 12 «Основное мероприятие Е4 «Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда»:

3.1.1.1. графу 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«к 2021 году в 13 общеобразовательных организациях будет внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды»;
к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей сформирован 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;

к 2025 году 95% образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, дополнительного образования детей, осу-
ществляют образовательную деятельность с использованием федераль-
ной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;

к концу 2021 года 100% общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории города Коврова, обеспечены Интернет-соедине-
нием со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантирован-
ным интернет-трафиком.»;

3.1.1.2. графу 8 дополнить абзацами следующего содержания:
 «- количество общеобразовательных организаций, в которых внедре-

на целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях;

- доля обучающихся по программам общего образования, дополни-
тельного образования для детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам;

- доля образовательных организаций, реализующих программы обще-
го образования, дополнительного образования дет ей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной инфор-
мационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций;

- доля общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории города Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоро-
стью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интер-
нет-трафиком.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 219 ОТ 04.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 15.02.2016 № 426 «Об утвержде-
нии порядка заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования го-
род Ковров, без предоставления земельного участка»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации го-
рода Коврова Владимирской области в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь Уставом города Коврова, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
15.02.2016 № 426 «Об утверждении порядка заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Ковров, без предоставления земельного 
участка» следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением администрации города Ков-
рова Владимирский области от 06.07.2015 № 1573 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров (новая редакция)»» заме-
нить словами «постановлением администрации города Коврова Влади-
мирский области, утверждающим схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город 
Ковров».

1.2. В пункте 3 и далее по тексту применительно ко всему документу 
внести следующие изменения:

-слова «управление экономики, имущественных и земельных отноше-
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ний» заменить словами «управление имущественных и земельных от-
ношений»

-аббревиатуру «УЭИиЗО» заменить на «УИиЗО». 
1.3. Пункт 2 Порядказаключения договоров на размещение нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального образования 
города Ковров, без предоставления земельного участка, утвержденного 
приложением № 1 к постановлению, дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Инициатором заключения договоров может выступать заинтере-
сованное лицо, либо управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова».

1.4.В абзаце 4 пункта 5 Порядказаключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования города Ковров, без предоставления земельного участка, 
утвержденного приложением № 1 к постановлению, слово «Правообла-
дателю» заменить словом «Правоприобретателю» и далее по тексту в 
соответствующем падеже.

1.5.Изложитьприложение № 1 к порядку заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров, без предоставления земельного 
участка, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.6. В абзаце 3 пункта 1 Методики расчета платы по договорам на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Ковров, без предоставления земельного 
участка, утвержденной приложением № 3 к порядку заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров, без предоставления земель-
ного участка, слова «при продаже права» заменить словами «на право 
заключения договоров».

1.7. В пункт 2 Методики расчета платы по договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Ковров, без предоставления земельного участка, 
утвержденной приложением № 3 к порядку заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Ковров, без предоставления земельного 
участка, внести следующие изменения:

1.7.1. в абзаце8слова «использования земельного участка» заменить 
словами «размещения нестационарного торгового объекта»;

1.7.2. абзац 9 исключить. 
1.8. Изложить приложение № 2 к Порядку организации и проведения 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Ковров, без предоставления земельного участка, утвержденного 
приложением № 2 к постановлению, в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнениемнастоящего постановленияоставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 февраля 2020 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города   Ю.А. Морозов

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «04» февраля 2020г. №219

Приложение № 1
к Порядку заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

город Ковров, без предоставления земельного участка

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования город Ковров, без предоставления зе-
мельного участка

«__» ______2___г.                      № ___

Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции городаКоврова в лице начальника управления имущественных и 
земельных отношений администрации городаКоврова, действующего на 
основании Положения об управлении имущественных и земельных от-
ношений, утвержденного Решением Совета народных депутатов г.Ковро-
ваот_________№_______,  и Порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования г. Ковров,без предоставления земельного участка, утверж-
денного постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от_________№_______, именуемое в дальнейшем «Правообла-
датель», с одной стороны, и ИП (ООО, Ф.И.О)  _____________,  дей-

ствующий на основании ОГРНИП (устава, в лице директора Ф.И.О.; 
паспорта) _________________, с другой стороны, именуемый в дальней-
шем «Правоприобретатель», а вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Правообладатель предоставляет Правоприобретателю право раз-
местить нестационарный торговый объект(далее - Объект): ___________
_________________________________________ ____________________
_____________________________________________________________

(указывается вид и специализация объекта,
___________________________________________________________
 местоположение объекта и необходимая площадь торгового места)

согласно эскизному проекту, согласованному с управлением строи-
тельства и архитектуры администрации города (для вновь устанавливае-
мых киосков, павильонов), а Правоприобретатель обязуется разместить 
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функ-
ционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных насто-
ящим договором и в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового 
объекта является  подтверждением права Правоприобретателя на осу-
ществление торговой деятельности в месте, установленном пунктом 1.1 
настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___»___________г. 
по «_____» _________г.

2. Плата за размещение нестационарного торгового объекта

2.1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рассчи-
тана в соответствии с методикой расчета, утвержденной Порядком за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования г. Ковров, без предоставле-
ния земельного участка, и составляет __________ руб.

2.2. Плата перечисляется Правоприобретателем на расчетный счет 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова:

Получатель
ИНН: 3305037434 / КПП: 330501001 
УФК  по Владимирской области (Управление имущественных и зе-

мельных отношений Администрации г. Коврова) 
Счет № 40101810800000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области  г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Код бюджетной классификации: 76611105012040000120
Код ОКТМО: 17725000
Наименование платежа: оплата по договору за размещение нестаци-

онарного торгового объекта. 2.3. Оплата производится ежемесячно не 
позднее 25 числа текущего месяца платежными документами с обяза-
тельным указанием номера договора путем перечисления на расчетный 
счет, указанный в п.п. 2.2.

Если период размещения объекта составляет менее месяца, то оплата 
производится не позднее срока окончания действия договора.

2.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта изме-
няется Правообладателем в одностороннем порядке в случае изменения 
порядка (формулы) расчета платы, ставок, коэффициентов, применяе-
мых при расчете платы, на основании нормативных актов РФ, Влади-
мирской области, органов местного самоуправления муниципального 
образования город Ковров.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Правоприобретатель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пун-

ктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления деятельности в соот-

ветствии с требованиями федерального, областного и местного законо-
дательства.

3.2.  Правоприобретатель обязан:
3.2.1. Использовать место для размещения в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры 

Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.2.3. Размещать рекламу только по согласованию с Правообладате-

лем.
3.2.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусо-

ра и иных отходов от использования объекта. Заключить договор с упол-
номоченной в соответствии с действующим законодательством органи-
зацией на вывоз твердо-коммунальных отходов (ТКО).

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объ-
екта. Обеспечить уборку прилегающей к Объекту территории на рассто-
янии 10 метров.
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3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта правила работы нестацио-
нарных торговых объектов, требования правил благоустройства и правил 
землепользования и застройки, действующих на территории г.Коврова.

3.2.7. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим 
лицам.

3.2.8. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демон-
таж и вывоз Объекта с места его размещения.

3.2.9. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими не-
стационарными  торговыми  объектами, обеспечить демонтаж Объекта 
без ущерба другим нестационарным торговым объектам.

3.3. Правообладатель  имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Пра-

воприобретателем требований настоящего договора и правил работы не-
стационарных торговых объектов на территории города Коврова.

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в слу-
чае, если Правоприобретатель размещает Объект не в соответствии с 
его видом, специализацией, периодом размещения и иными условиями 
настоящего договора,  а также в случае невнесения платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта более 2 раз подряд по истечении 
установленногосрока в пункте 2.3 настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Правоприобретателя самостоятельно демонти-
ровать и вывезти Объект в соответствии с п.п. 3.2.8 п.3.2 раздела 3 на-
стоящего договора, осуществить указанные действия, руководствуясь 
постановлением администрации города Коврова Владимирской области 
от 30.10.2015 №2786 «О создании комиссии при администрации города 
Коврова по принятию решений о сносе самовольных построек на терри-
тории города Коврова Владимирской области». 

4. Условия расторжения договора

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглаше-
нию сторон.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке по инициативе Правообладателя в случаях установленных законо-
дательством, а также при невыполнении Правоприобретателем положе-
ний и условий настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.
5.2. По истечении периода размещения объекта в соответствии с п.1.3 

раздела 1 настоящего договора, если ни одна из сторон не менее чем за 
месяц не заявит о его расторжении, договор считается пролонгирован-
ным на следующий календарный год.  

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Правообладатель:

Управление имущественных и 
земельных 
отношений администрации г. 
Коврова
ИНН: 3305037434
601900, г. Ковров  ул. Красно-
знаменная, 6  
Начальник УИиЗО
администрации г.Коврова:
_________________(Ф.И.О.)
подпись

Правоприобретатель:

Наименование организации, 
Ф.И.О. руководителя 
Юридический адрес
Адрес проживания
ИНН, ОГРН(ОГРНИП)

_________________________ (Ф.И.О.)
 подпись

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Коврова Владимирскойобласти
от «04» февраля 2020г. №219

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения

 аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
города Ковров, без предоставления земельного участка

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
«____» __________ 20___   г. Ковров

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова, именуемое в дальнейшем «Задаткодержатель» в 
лице начальника управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Коврова, действующего на основании По-
ложения об управлении имущественных и земельных отношений, 
утвержденного Решением Совета народных депутатов г.Коврова от 

_________№_______,  и Порядка заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования г. Ковров,без предоставления земельного участка, утверж-
денного постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от_________№_______,  с одной стороны, и ИП (ООО, Ф.И.О)  
_____________,  действующий на основании ОГРНИП (устава, в лице 
директора Ф.И.О.; паспорта) _________________, с другой стороны 
_________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Задатко-
датель», заключили договор о нижеследующем:

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Задаткодатель  для участия в аукционе на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Ковров, без предоставления земель-
ного участка ___________________________________

 (вид, специализация)
площадью_______,расположенного по адресу: г. Ковров, __________

______________________ (начальная цена– _____________ руб.) в счет 
обеспечения оплаты права заключения договора вносит платежным по-
ручением денежные средства в размере ______________ руб.(_________
______________________________) на расчетный счет управления иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова:

Получатель УФК по Владимирской области (управление имуществен-
ных и земельных отношений  администрации г. Коврова) 

ИНН/КПП 3305037434/330501001
Р/сч. 40302810400083000021 
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001 
1.2. Задаткодатель несет все расходы, связанные с расчетными услуга-

ми банка за перевод денежных средств.
1.3. Задаткодатель вносит указанную договором сумму не позднее сро-

ка окончания приема заявок. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. После утверждения протокола аукциона Задаткодержатель и За-

даткодатель, ставший победителем открытого аукциона, обязуются за-
ключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Коврова, без предоставления земельного участка.

Задаток, внесенный Задаткодателем, засчитывается в счет суммы 
оплаты права на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории города Коврова, без предоставления земельного участка 

2.2. Задаткодержатель обязуется в течение 5 рабочих дней от даты под-
писания протокола аукциона возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключе-
нием участника, который заявил предпоследнее предложение о цене. За-
даток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому участнику в течение 
3 рабочих дней от даты подписания договора с победителем аукциона 
или с этим участником аукциона. 

2.3. Задаткодатель обязуется при изменении наименования, места на-
хождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
в трехдневный срок письменно сообщить Задаткодержателю о произо-
шедших изменениях.

2.4. Задаткодержатель не уплачивает проценты по денежным сред-
ствам, находящимся на своем счете, и не использует имеющиеся на счете 
денежные средства Задаткодателя.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторо-

нами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Ко всем остальным моментам, не предусмотренным настоящим 

договором, применяются нормы законодательства Российской Федера-
ции.

4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу.

4.3. Юридические адреса сторон:
Задаткодержатель:
Управление имущественных и зе-
мельных 
отношений администрации г. 
Коврова
ИНН: 3305037434
601900, г. Ковров  ул. Краснозна-
менная, 6  
Начальник УИиЗО
администрации г.Коврова:
________________ ФИО
(подпись) МП

Задаткодатель:

Наименование организации, 
Ф.И.О. руководителя 
Юридический адрес
Адрес проживания
ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 222 ОТ 04.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 05.11.2019 № 2581 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 32 Устава г. Коврова, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации г. 
Коврова от 05.11.2019 № 2581 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Коврове» (далее по тексту – Приложение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить колонку «Ожидаемые конечные результаты, оценка 
планируемой эффективности» таблицы паспорта муниципальной про-
граммы следующими результатами:

«- инновационное развитие и инновационный рост социальной сферы;
- достижение социальной миссии и социальных изменений при осу-

ществлении деятельности, связанной с социальным предприниматель-
ством;

- формирование приоритетных направлений развития социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и социального предприни-
мательства».

1.2. Абзац 1 раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции: 
Программа направлена на развитие перспективного и социально значи-
мого сектора экономики города, который помогает решать вопросы заня-
тости, конкурентоспособности и создания новых подходов для решения 
социальных проблем».

1.3. Абзац 3 раздела 2 Приложения дополнить следующей задачей:
«- создание новых подходов для решения социальных проблем путем 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций и 
социального предпринимательства».

1.4. Абзац 2 раздела 3 Приложения дополнить фразой:
«- поддержать и способствовать продвижению социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций и социально-
го предпринимательства».

1.5. Подпункт 1.1. пункта 1 раздела 5 Приложения изложить в следу-
ющей редакции: «Оказание финансовой и имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям и социальному 
предпринимательству».

1.6. Абзац 5 пункта 1 раздела 5 Приложения дополнить следующими 
результатами:

«- инновационное развитие и инновационный рост социальной сферы;
- достижение социальной миссии и социальных изменений при осу-

ществлении деятельности, связанной с социальным предприниматель-
ством;

- формирование приоритетных направлений развития социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и социального предприни-
мательства». 

1.7. Абзац 2 раздела 9 дополнить следующим результатом:
«- создание новых подходов для решения социальных проблем путем 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций и 
социального предпринимательства».

2. Внести в приложение 2 к муниципальной программе Приложения 
к постановлению администрации г. Коврова от 05.11.2019 № 2581 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Коврове» (далее по тексту – Приложение) 
следующие изменения: 

2.1. Колонку 2 строки 1.3. таблицы формы 2 Приложения 2 к муни-
ципальной программе изложить в следующей редакции: «Субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации и социальное предприниматель-
ство».

2.2. Колонку 2 строки 6 таблицы формы 4 Приложения 2 к муници-
пальной программе изложить в следующей редакции: «Субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации и социальное предприниматель-
ство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города по экономике 
и финансам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города   Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 226 ОТ 05.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ко-
рова от 08.10.2018 № 2452 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Коврова муни-
ципальной услуги по признанию граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией 
города Коврова» и в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации г. Корова 
от 08.10.2018 № 2452 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города Коврова муниципальной услу-
ги по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» следующие изменения:

- в разделе 2.6 «Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги» пункт 2.6.1 изложить в следующей редак-
ции:

«В целях признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, гражданин подает в управле-
ние заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регла-
менту, которое подписывается всеми проживающими совместно с ним 
дееспособными членами семьи, и согласия на обработку персональных 
данных от каждого члена семьи по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Регламенту. Заявление подается лично гражданином или 
представителем гражданина при наличии документа, подтверждающего 
полномочия представителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
если заявление заполняется и подается представителем: нотариально 
удостоверенная доверенность. К нотариально удостоверенным доверен-
ностям приравниваются:

- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на изле-
чении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждени-
ях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его замести-
телем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежур-
ным врачом;

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальни-
ком) этих части, соединения, учреждения или заведения;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удосто-
верены администрацией этого учреждения или руководителем (его за-
местителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Признание нуждающимися в жилых помещения недееспособных 
граждан осуществляется на основании заявлений, поданных их закон-
ными представителями. 

С заявлением о признании граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, должны быть 
представлены:

а) документы, подтверждающие состав семьи (паспорта, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усы-
новлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и 
т.п.);

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, ре-
шение о предоставлении жилого помещения и т.п.); 

в) выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

г) справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного 
жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным чле-
ном семьи заявителя;

д) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опре-
деленной федеральным законом, указом Президента Российской Феде-
рации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих 
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

В случае подачи заявления представителем гражданина, предоставля-
ется документ, подтверждающий личность и полномочия представителя.
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Все документы предоставляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответ-
ствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Ориги-
налы документов возвращаются гражданину.

Документы, указанные в подпунктах «а» и «д» настоящего пункта, 
заявитель предоставляет в орган, осуществляющий признание нуждаю-
щимися в жилых помещениях, самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, мо-
гут быть предоставлены заявителем самостоятельно. В случае непред-
ставления заявителем документов, указанных в подпунктах «в» и «г» 
настоящего пункта, они запрашиваются уполномоченным специалистом 
управления в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

Документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, запраши-
ваются уполномоченным специалистом управления по межведомствен-
ным запросам. В случае невозможности осуществления указанного за-
проса и получения документов, указанных в подпункте «б» настоящего 
пункта, в порядке межведомственного взаимодействия, они предостав-
ляются заявителем самостоятельно.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строитель-
ству и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города  Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 227 ОТ 05.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ко-
рова от 08.10.2018 № 2453 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Коврова му-
ниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией 
города Коврова» и в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. В приложение к постановлению администрации г. Корова от 
08.10.2018 № 2453 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города Коврова муниципальной услу-
ги по приему заявлений, документов, а также по постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» внести следующие 
изменения в разделе 2.6 «Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги»:

- пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма, гражданин 
подает в управления или в ГБУ МФЦ заявление по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Регламенту, которое подписывается всеми 
проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи, и со-
гласия на обработку персональных данных от каждого члена семьи по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. Заявление 
подается лично гражданином или представителем гражданина при нали-
чии документа, подтверждающего полномочия представителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
если заявление заполняется и подается представителем: нотариально 
удостоверенная доверенность. К нотариально удостоверенным доверен-
ностям приравниваются:

- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на изле-
чении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждени-
ях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его замести-
телем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежур-
ным врачом;

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальни-
ком) этих части, соединения, учреждения или заведения;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удосто-
верены администрацией этого учреждения или руководителем (его за-

местителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на осно-

вании заявлений о принятии на учет, поданных их законными предста-
вителями. 

С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены доку-
менты, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, кроме документов, получаемых в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

К документам, подтверждающим право граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, относятся:

а) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удо-
черении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

б) решение уполномоченного органа о признании гражданина мало-
имущим;

- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающим-
ся в жилом помещении, а именно:

в) документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, ре-
шение о предоставлении жилого помещения и т.п.), а также выписка из 
домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной книги; 

г) выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

д) справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного 
жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным чле-
ном семьи заявителя;

е) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опре-
деленной федеральным законом, указом Президента Российской Феде-
рации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих 
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

В случае подачи заявления представителем гражданина, представля-
ется документ, подтверждающий личность и полномочия представителя.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответ-
ствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Ориги-
налы документов возвращаются гражданину.

Документы, указанные в подпунктах а) и е) настоящего пункта, зая-
витель предоставляет в орган, осуществляющий принятие на учет, или в 
ГБУ МФЦ самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте б), г), д) настоящего пункта, мо-
гут быть предоставлены заявителем самостоятельно. В случае непред-
ставления заявителем документов, указанных в подпунктах б), г), д) 
настоящего пункта, они запрашиваются уполномоченным специалистом 
управления или ГБУ МФЦ в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Документы, указанные в подпункте в) настоящего пункта, запраши-
ваются уполномоченным специалистом управления или ГБУ МФЦ по 
межведомственным запросам. В случае невозможности осуществления 
указанного запроса и получения документов, указанных в подпункте в) 
настоящего пункта, в порядке межведомственного взаимодействия, они 
предоставляются заявителем самостоятельно.».

- в пункте 2.6.2 в подпункте «в» абзац 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«- документы, подтверждающие состав семьи и площадь занимаемого 
жилого помещения;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строитель-
ству и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города   Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 228 ОТ 05.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова 
от 31.07.2019 № 1797 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города Коврова государ-
ственной услуги»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией 
города Коврова» и в соответствии с Уставом муниципального образова-
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ния город Ковров, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению от 31.07.2019 № 1797 «Об 

утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города Коврова государственной услуги» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2.4 «Срок предоставления государственной услуги» изло-
жить в следующей редакции:

 «Государственная услуга предоставляется в срок: 
- принятие решения о включении либо об отказе во включение в спи-

сок граждан – получателей субсидии или единовременной денежной вы-
платы - в течение 30 дней со дня представления гражданином заявления 
и документов в управление;

- предоставление субсидии или единовременной денежной выплаты 
- в течение 35 дней с даты поступления субвенций в местный бюджет».

1.2. В пункте 2.6. «Перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги»:

- в подпункт 2.6.1. включить абзац 5:
 «- документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуж-

дающегося в улучшении жилищных условий»;
- в подпункте 2.6.3 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в абзаце 5 пункта 2.6.1 и абзаце 7 пункта 2.6.2 

настоящего Регламента имеются в учетном деле гражданина, принятого 
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях».

1.3. В пункте 2.8 «Перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги» подпункте 2.8.1:

- абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа во включении в список граждан – получа-

телей субсидии и в предоставлении государственной услуги являются:»;
- абзац 5 изложить в следующей редакции:
«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий в со-

ответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», от 24 ноября 1995 года № «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

1.4. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения»:

- преамбулу изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги выполняются следую-

щие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги – в течение 1 рабочего дня;
- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о включе-

нии либо об отказе во включение в список граждан – получателей суб-
сидии или единовременной денежной выплаты – в течение 30 дней со 
дня представления гражданином заявления и документов в управление;

- принятие решения о предоставление субсидии или единовременной 
денежной выплаты - в течение 30 дней с даты поступления субвенции в 
местный бюджет;

- предоставление субсидии путем перечисления средств субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня открытия гражданином - получателем 
субсидии банковского счета; предоставление единовременной денеж-
ной выплаты - путем перечисления средств единовременной денежной 
выплаты на банковский счет гражданина - получателя единовременной 
денежной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня издания постановле-
ния администрации города Коврова о предоставлении единовременной 
денежной выплаты».

- пункты 3.2., 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о 

включении либо об отказе во включение в список граждан – получателей 
субсидии или единовременной денежной выплаты.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление заявления и необходимых документов уполно-
моченному специалисту управления – секретарю жилищной ко-
миссии администрации города (далее – жилищная комиссия) после 
их регистрации не позднее 1 дня, после поступления заявления в 
управление.

3.2.2. В течение 10 дней со дня представления гражданином заявления 
и документов в управление, секретарь жилищной комиссии в пределах 
своих полномочий осуществляет проверку достоверности сведений, 
указываемых гражданином, запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия необходимые документы (сведения, 
содержащиеся в них), готовит проект решения жилищной комиссии, 
действующей на основании Положения о жилищной комиссии админи-
страции города Коврова, о включении либо об отказе во включение в 
список граждан – получателей субсидии или единовременной денежной 
выплаты, выносит его на рассмотрение жилищной комиссии, извещает 
заявителя о дате, времени и месте заседания жилищной комиссии.

3.2.3. Проект решения о включении либо об отказе во включение в 
список граждан – получателей субсидии или единовременной денеж-
ной выплаты рассматривается жилищной комиссией в течение 20 дней 
со дня представления гражданином заявления и документов в управле-
ние, в присутствии гражданина, однако отсутствие данного гражданина, 
извещенного о дате, времени и месте заседания комиссии, не является 
препятствием к рассмотрению данного вопроса.

3.2.4. Решение жилищной комиссии о включении либо об отказе во 
включение в список граждан – получателей субсидии или единовремен-
ной денежной выплаты утверждается постановлением администрации 
города Коврова. Принятие постановления администрации города Ковро-
ва об утверждении решения жилищной комиссии производится в тече-
ние 5 дней со дня рассмотрения заявления жилищной комиссией.

3.2.5. Заявитель уведомляется о принятом решении письмом с при-
ложением копии постановления об утверждении решения жилищной 
комиссии, направленным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, в течение 5 дней со дня утверждения решения жилищной ко-
миссии. Указанное письмо может быть не отправлено почтой, а вручено 
лично заявителю или либо иному уполномоченному лицу, при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

3.3. Принятие решения о предоставление субсидии или единовремен-
ной денежной выплаты.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление субвенции в местный бюджет на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмо-
тренных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации». 

3.3.2. В течение 10 дней со дня поступление субвенции в местный 
бюджет, секретарь жилищной комиссии управления в пределах своих 
полномочий производит расчет размера субсидии или единовременной 
денежной выплаты, в пределах поступивших средств и на основании 
списка граждан - получателей субсидии или единовременной денежной 
выплаты, готовит проект решения жилищной комиссии, действующей 
на основании Положения о жилищной комиссии администрации горо-
да Коврова, о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
или единовременной денежной выплаты, выносит его на рассмотрение 
жилищной комиссии, извещает заявителя о дате, времени и месте засе-
дания жилищной комиссии.

3.3.3. Проект решения о предоставлении субсидии или единовремен-
ной денежной выплаты рассматривается жилищной комиссией в тече-
ние 20 дней со дня поступления субвенции в местный бюджет, в присут-
ствии гражданина, однако отсутствие данного гражданина, извещенного 
о дате, времени и месте заседания комиссии, не является препятствием к 
рассмотрению данного вопроса.

3.3.4. Решение жилищной комиссии о предоставлении субсидии или 
единовременной денежной выплаты утверждается постановлением ад-
министрации города Коврова. Принятие постановления администрации 
города Коврова об утверждении решения жилищной комиссии произво-
дится в течение 5 дней со дня рассмотрения заявления жилищной ко-
миссией.

3.3.5. Заявитель уведомляется о принятом решении письмом с при-
ложением копии постановления об утверждении решения жилищной 
комиссии, направленным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, в течение 5 дней со дня утверждения решения жилищной ко-
миссии. Указанное письмо может быть не отправлено почтой, а вручено 
лично заявителю или либо иному уполномоченному лицу, при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

3.3.6. Уполномоченный специалист управления представляет прото-
кол заседания жилищной комиссии о предоставлении субсидии или еди-
новременной денежной выплаты и постановление администрации горо-
да об утверждении решения жилищной комиссии в департамент строи-
тельства и архитектуры администрации области для согласования».

- дополнить пунктом 3.4:
«3.4. Предоставление субсидии и единовременной денежной выплаты 

заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

согласование департаментом строительства и архитектуры администра-
ции области постановления администрации города о предоставлении 
субсидии и единовременной денежной выплаты заявителю.

3.4.2. Субсидия предоставляется заявителю путем перечисления 
средств субсидии в течение 5 рабочих дней со дня открытия гражда-
нином - получателем субсидии банковского счета в банке, отобранном 
департаментом строительства и архитектуры администрации области на 
конкурсной основе в установленном порядке для обслуживания средств, 
предоставляемых гражданам в качестве субсидии.

3.4.3. Единовременная денежная выплата предоставляется заявителю 
путем перечисления средств на банковский счет гражданина - получа-
теля единовременной денежной выплаты, открытый им в кредитной 
организации, в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления 
об утверждении решения жилищной комиссии о предоставлении граж-
данину единовременной денежной выплаты».

1.5. Раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного 
регламента» изложить в следующей редакции:

«4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником 
управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником управления проверок соблюдения и исполнения специалистами 
управления положений настоящего Регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
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вляется на основании полугодовых или годовых планов работ), темати-
ческий характер (проверка предоставления муниципальной услуги по 
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений принимаются меры в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.6. Специалисты управления несут персональную ответственность 
за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства».

1.6. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» из-
ложить в следующей редакции:

«5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 2.8.3 настоящего Регламента. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламен-
та, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и разви-
тию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 229 ОТ 05.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 18 марта 2011 года № 448 «О за-
креплении за абонентами обслуживания мест размещения колодцев 
с пожарными гидрантами на территории города»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.99 № 167 «Правила пользования системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской Федерации», с целью выполне-
ния требований Федеральных Законов от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожар-
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ной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и полномочий органов местного 
самоуправления в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории города, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 18 марта 2011 года № 448 «О закреплении за 
абонентами обслуживания мест размещения колодцев с пожарными ги-
дрантами на территории города», изложив приложение к постановлению 
в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
и.о. первого заместителя Главы администрации города по ЖКХ, строи-
тельству и развитию инфраструктуры Е.В. Фомину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города   Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению администрации города

от «05» февраля 2020г. №229

СПИСОК
пожарных гидрантов, закрепленных за управляющими компания-

ми и объектами ЖКХ, предприятиями,  организациями и учрежде-
ниями города

№ 
п/п 

Адрес ПГ Ответственные за  обслуживание 
мест размещения колодцев с ПГ

Приме-
чание

1. Абельмана,4 ООО УО «РМД»
2. Абельмана,16 ООО «Чистый город»
3. Абельмана,20 МУК «КИММ»
4. Абельмана,19 ООО «КЭЧ»
5. Абельмана,49 ООО УО «РМД»
6. Абельмана,73 Цех №63 ОАО «ЗИД»
7. Абельмана, рынок/тер/ Адм. рынка
8. Абельмана,101 Цех №63 ОАО «ЗИД»
9. Абельмана,135 ООО УК «Веста»
10. Абельмана,128 ООО УК «Веста»
11. Абельмана,132 ООО УК «Веста»
12. Абельмана,1-я КГБ /тер/ ГБУЗ ВО КМГБ №1
13. Абельмана,144 Цех №63 ОАО «ЗИД»
14. Бабушкина,1 ООО УК «Управдом»
15. Бабушкина,3 ООО УК «Управдом»
16. Белинского,4 ООО УК «Веста»
17. Белинского,6 ООО УК «Веста»
18. Белинского,9а ООО УК «Комсервис+»
19. Белинского,10 Цех №63 ОАО «ЗИД»
20. Белинского,11а ООО УК «Веста»
21. Белинского,14 ООО УК «Веста»
22. Белинского,18 ООО УК «Веста»
23. Белинского,20 Цех №63 ОАО «ЗИД»
24. Блинова,13 Цех №63 ОАО «ЗИД»
25. Блинова,35 Цех №63 ОАО «ЗИД»
26. Блинова, котельная КФ ООО «Владимиртеплогаз»
27. Блинова,91 Цех №63 ОАО «ЗИД»
28. Блинова, глав.эл.монтаж /тер/ Главэлектромонтаж
29. Блинова, горэлектро /тер/ РЭС г. Ковров АО «ОРЭС Влади-

мирской области»
30. Блинова,68 /уч-ок дереобр/ ООО «Строймакс»
31. 1-я Большая,1 /магазин/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
32. 1-я Большая,19 Цех №63 ОАО «ЗИД»
33. 1-я Большая,37 Цех №63 ОАО «ЗИД»
34. Борцов 1905 года, КТК, двор КТК
35. Борцов 1905г.ж/д больни-

ца/тер/
ж/д больница

36. Брюсова, лесопилка /тер/ ООО СТК «Колепс»
37. Пер.Брюсова,4 ООО УО «РМД»
38. Пер.Брюсова,6  ООО УК «Согласие»
39. Бурматова,103 Цех №63 ОАО «ЗИД»
40. Бурматова,131 Цех №63 ОАО «ЗИД»
41. Васильева,22 Цех №63 ОАО «ЗИД»
42. Ватутина,13 Цех №63 ОАО «ЗИД»
43. Ватутина,27 Цех №63 ОАО «ЗИД»
44. Ватутина,40 Цех №63 ОАО «ЗИД»
45. Ватутина,45 ООО УК «ЖКО РОСКО»
46. Ватутина,49 ООО УК «ЖКО РОСКО»
47. Ватутина,51 ООО УМД «Континент»
48. Ватутина,53 ООО УК «ЖКО РОСКО»
49. Ватутина, «Первый КМЦ» /

тер/
«Первый КМЦ»

50. Ватутина /гаражи/ Гаражный кооператив
51. Волго-Донская, ПЧ-10 ПЧ-10
52. Волго-Донская, Дом творче-

ства
Дом творчества

53. Волго-Донская,8/2 ООО УК «Жилсервис»

54. Волго-Донская,12 Архивный отдел администра-
ции города

55. Волго-Донская, ДК «Родина» ДК «Родина»
56. Волго-Донская,24 ТСЖ «Волго-Донская, 24»
57. Волго-Донская,26 ООО УК «Жилсервис»
58. Волго-Донская,47ОАО 

«КЭМЗ»
ОАО «КЭМЗ»

59. Волго-Донская,3 двор ООО УК «Жилсервис»
60. Волго-Донская,3а ООО УК «Жилсервис»
61. Волго-Донская, я/с № 36 я/с № 36
62. Волго-Донская,7а ТСЖ «Дружба»
63. Волго-Донская, 7в ЖСК № 55
64. Волго-Донская,11а /двор/ ООО УК «Жилсервис»
65. Волго-Донская,25 ООО УК «ЖКО РОСКО»
66. Володарского,16 Цех №63 ОАО «ЗИД»
67. Володарского, ПЧ-14 ПЧ-14
68. Володарского, ПЧ-14 /двор/ ПЧ-14
69. Володарского, ПЭС /улица/ РЭС г. Ковров АО «ОРЭС Влади-

мирской области»
70. Восточная, котельная КФ ООО «Владимиртеплогаз»
71. Восточная,52/6 ООО УО «РМД»
72. Восточная,52/7 ООО УК «ЖКО РОСКО»
73. Пр.Восточный,19 Цех №63 ОАО «ЗИД»
74. Пр.Восточный, шк-интер-

нат№1
Шк. интер. № 1

75. Пр.Восточный, 14/3 ООО УК «Восточное»
76. Пр.Восточный, д/я № 49 д/я № 49
77. Вишневая, 3 ООО УК «Сфера»
78. Владимирская, ПЭС «Южная» РЭС г. Ковров АО «ОРЭС Влади-

мирской области»
79. Грибоедова,1 /двор/ ООО УМД «Континент»
80. Грибоедова, клуб парка «ЗиД» ЗАО «Металлист»
81. Грибоедова, «Универсам» «Универсам»
82. Грибоедова,5/1 ООО УМД «Континент»
83. Грибоедова,7 ООО УК «ЖЭЦ»
84. Грибоедова,7 /двор/ ООО УК «ЖЭЦ»
85. Грибоедова,7/1 ТСН Грибоедова,7/1
86. Грибоедова,7/2 ТСЖ «Лимон»
87. Грибоедова,7/2 ТСЖ «Лимон»
88. Грибоедова,7/3 ООО УМД «Континент»
89. Грибоедова, шк № 22 Шк. № 22
90. Грибоедова, д/к № 15 д/к № 15
91. Грибоедова,8 Цех №63 ОАО «ЗИД»
92. Грибоедова, АТС АТС
93. Грибоедова,11 /двор/ ТСЖ «Луч»
94. Грибоедова,11 ТСЖ «Луч»
95. Грибоедова,28 ООО УК «Восточное»
96. Грибоедова,13 /двор/ ООО УК «ЖКО РОСКО»
97. Грибоедова,15 

ООО «Крупянщик» /стоянка/
ООО «Крупянщик»

98. Грибоедова,15 
ООО  «Крупянщик»

ООО «Крупянщик»

99. Грибоедова,40 Цех №63 ОАО «ЗИД»
100. Грибоедова, ТП ТП «КСК»
101. Грибоедова,68 ООО УК «ЖЭЦ»
102. Грибоедова,119 ООО УК «ЖЭЦ»
103. Грибоедова, д/к № 7 д/к № 7
104. Грибоедова,72 ООО УО «РМД»
105. Грибоедова,74 /двор/ ООО УК «ЖЭЦ»
106. Грибоедова, САХ САХ
107. Генералова,11б Цех №63 ОАО «ЗИД»
108. Генералова,66 Цех №63 ОАО «ЗИД»
109. Гастелло, д/к № 37 д/к № 37
110. Дачная,23 Цех №63 ОАО «ЗИД»
111. Дачная, ГБУС ВО «КСДИПИ» ГБУС ВО «КСДИПИ»
112. Дачная,20 Цех №63 ОАО «ЗИД»
113. Дегтярева,1 Цех №63 ОАО «ЗИД»
114. Дегтярева,11 Цех №63 ОАО «ЗИД»
115. Дегтярева,6 ООО УО «РМД»
116. Дегтярева,35 Цех №63 ОАО «ЗИД»
117. Дегтярева,67 Цех №63 ОАО «ЗИД»
118. Дегтярева,85 Цех №63 ОАО «ЗИД»
119. Дегтярева,97 Цех №63 ОАО «ЗИД»
120. Дегтярева,113 Цех №63 ОАО «ЗИД»
121. Дегтярева,131 Цех №63 ОАО «ЗИД»
122. Дегтярева,137 Цех №63 ОАО «ЗИД»
123. Дегтярева,155 Цех №63 ОАО «ЗИД»
124. Дегтярева,173 Цех №63 ОАО «ЗИД»
125. Дегтярева,193 Цех №63 ОАО «ЗИД»
126. Дегтярева, шк №4 /тер/ шк № 4
127. Дзержинского,1 ООО УК «Ковровтеплострой»
128. Дзержинского,5 ООО УК «Ковровтеплострой»
129. Димитрова, проф. ЗиД /тер/ ОАО «ЗИД»
130. Димитрова,33 ООО УК «Управдом»
131. Димитрова, 19 МУП «Первомайский рынок»
132. Димитрова,8 ТСЖ «Олимп»
133. Димитрова, д/к №50 д/к №50
134. Димитрова,16 ООО УК «Управдом» 
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135. Димитрова,18 ООО УК «Управдом»
136. Добролюбова, ОАО «Втор-

сырье»
ОАО «Вторсырье»

137. Добролюбова, 2 ОАО «Ковровский»
138. Добролюбова,47а ООО «Эко-

дом»
ООО «Экодом»

139. Долинная,1 ООО УК «Согласие»
140. Долинная, забор стадиона ПАТП
141. Долинная, ПАТП ПАТП
142. Еловая, 1 мотодром СК «Ковровец»
143. Еловая, 1 СК «Ковровец» СК «Ковровец»
144. Еловая, КШФ ОАО «Сударь»
145. Еловая, КШФ /тер/ ОАО «Сударь»
146. Еловая, АТП-3 АТП-3
147. Еловая, АТП-3 /тер/ АТП-3
148. Еловая, «Радомир» /тер,гл.

корп/
ООО «Радомир»

149. Еловая, «Радомир» /тер,гл.
корп/

ООО «Радомир»

150. Еловая, «Радомир» /тер,скла-
да/

ООО «Радомир»

151. Еловая, «Радомир» /тер,скла-
да/

ООО «Радомир»

152. Еловая, 88/1 ООО УМД «Континент»
153. Еловая,92 ООО «Технопарк»
154. Еловая,94 ООО УК «ЖКО РОСКО»
155. Еловая,96 /двор/ ООО УК «Наше ЖКО»
156. Еловая,96 /поле/ ООО УК «Наше ЖКО»
157. Еловая,98 ООО УМД «Континент»
158. Еловая, АЗС АЗС
159. Еловая, шк.№ 16 /ост/ шк.№ 16
160. Еловая, ДБК ГБУЗ ВО «ЦГБ»
161. Еловая, ЦГБ /ост/ ГБУЗ ВО  «ЦГБ»
162. Еловая,80/1 ООО УК «Вика»
163. Еловая,84 ООО УК «Вика»
164. Еловая,86/1 ООО УК «Вика»
165. Еловая,86/2 ООО УК «Вика»
166. Еловая,86/3 ООО УК «Вика»
167. Еловая,86/5 ООО УК «Вика»
168. Еловая,86/6 ООО УК «Вика»
169. Еловая,86/8 ООО УК «Вика»
170. Еловая,86/9 ООО УК «Вика»
171. Еловая,84/5 ООО УК «Вика»
172. Еловая,88 ТСЖ «Еловая 88
173. Еловая,82/1 ООО УК «Вика»
174. Еловая,82/2 ООО УК «Вика»
175. Еловая,82/3 ООО УК «Вика»
176. Еловая,90/3 ООО УМД «Континент»
177. Еловая, футб. поле ООО УК «Вика»
178. Еловая, ЦГБ, ПГ-1 ГБУЗ ВО «ЦГБ»
179. Еловая,ЦГБ, ПГ-2 ГБУЗ ВО «ЦГБ»
180. Еловая,ЦГБ, ПГ-3 архив ГБУЗ ВО «ЦГБ»
181. Еловая, ЦГБ, ПГ-4 ГБУЗ ВО «ЦГБ»
182. Еловая,ЦГБ, ПГ-5 ГБУЗ ВО «ЦГБ»
183. Еловая,ЦГБ,ПГ-6 котельная ГБУЗ ВО «ЦГБ»
184. Еловая,ДБК, ПГ-7 ГБУЗ ВО «ЦГБ»
185. Еловая,ДБК, ПГ-8 ГБУЗ ВО «ЦГБ»
186. Еловая, ССМП ГБУЗ ВО «КГССМП»
187. Живописная,5 /Заря/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
188. Живописная,10 /Заря/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
189. Живописная,18 /Заря/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
190. Живописная,28 Цех №63 ОАО «ЗИД»
191. Живописная,38 /Заря/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
192. Живописная,44 /Заря/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
193. Живописная,56 /Заря/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
194. Загородная,24 Цех №63 ОАО «ЗИД»
195. Запольная,28 ООО УК «Восточное»
196. 2-я Запольная,9 Цех №63 ОАО «ЗИД»
197. 2-я Запольная,15 Цех №63 ОАО «ЗИД»
198. 2-я Запольная, д/с 38 д/с № 38
199. 2-я Запольная, д/с №38 /тер/ д/с № 38
200. Западная,1 Цех №63 ОАО «ЗИД»
201. 3-го Интернационала, д/с № 

8 /тер/
д/с № 8

202. Кабанова,1 Собственники МЖД
203. Кабанова,2 Собственники МЖД
204. Кабанова,3 Собственники МЖД
205. Кабанова,4 Собственники МЖД
206. Кабанова,5 Собственники МЖД
207. Кабанова,6 Собственники МЖД
208. Кабанова,7 Собственники МЖД
209. Кабанова,8 Собственники МЖД
210. Кабанова,9 Собственники МЖД
211. Кабанова,11 Собственники МЖД
212. Кирова,32 Цех №63 ОАО «ЗИД»
213. Кирова,58 Цех №63 ОАО «ЗИД»
214. Кирова, 65б ООО УК «Жилсервис»
215. Кирова,96 Цех №63 ОАО «ЗИД»

216. Кирова,73 /двор/ ООО УК «Жилсервис»
217. Кирова,75 /двор/ ООО УК «Жилсервис»
218. Кирова,67а ООО УК «Жилсервис»
219. Кирова,134 Цех №63 ОАО «ЗИД»
220. Кирова,140 Цех №63 ОАО «ЗИД»
221. Кирова,147 Цех №63 ОАО «ЗИД»
222. Крупской,д/с № 55 д/с № 55
223. Крупской, ОАО ВНИИ «Сиг-

нал»(проходн.)
ОАО ВНИИ «Сигнал»

224. Комсомольская, к-тр «Ковров» к-тр «Ковров»
225. Комсомольская, 1 ФОК
226. Комсомольская,24 /двор/ ООО УО «РМД»
227. Комсомольская,28 /двор/ ООО УО «РМД»
228. Комсомольская,32 ООО УК «Восточное»
229. Комсомольская,34 ООО УО «РМД»
230. Комсомольская,36 ООО УО «РМД»
231. Комсомольская,36/2 ЖСК №22
232. Комсомольская,36/2 /двор/ ЖСК №22
233. Комсомольская,36/4 /двор 

шк№9
шк. №9

234. Комсомольская,95 ТСЖ «Радуга»
235. Комсомольская,96 ООО УМД «Континент»
236. Комсомольская,99 ООО УК «ЖКО РОСКО»
237. Комсомольская,102 ТСЖ «Луч»
238. Комсомольская,100 /двор/ ТСЖ «СТО и К»
239. Комсомольская,104  ООО УО «РМД»
240. Комсомольская,106 ООО УМД «Континент»
241. Комсомольская,101 ООО УК «ЖКО РОСКО»
242. Комсомольская,ТУ-35 /ворота/ ТУ-35
243. Комсомольская,ТУ-35 /ма-

стерские/
ТУ-35

244. Комсомольская,ТУ-35 /уч.кор-
пус/

ТУ-35

245. Комсомольская,УТТ- /гл.кор-
пус/

УТТ

246. Комсомольская,УТТ- /рем.
бокс/

УТТ

247. Комсомольская,УТТ- /склад/ УТТ
248. Комсомольская,УТТ- /мастер-

ские/
УТТ

249. Комсомольская, КФ ООО 
«Владимиртеплогаз» /прох/

КФ ООО 
«Владимиртеплогаз»

250. Комсомольская,КСШ /тер/ КСШ
251. Комсомольская,118 АЗС АЗС
252. Калинина,3 ООО УК «Управдом»
253. Кангина /котельная/ МУП «Жилэкс»
254. Клязьминская,6  ООО УК «Веста»
255. 2-я Клязьминская,37 Цех №63 ОАО «ЗИД»
256. 2-я Клязьминская,43 Цех №63 ОАО «ЗИД»
257. 2-я Клязьминская, шк,18 /тер/ Шк.№ 18
258. 2-я Клязьминская, хл/з-д /тер/ хл/з-д
259. Ковровская,21 ЖСК-30
260. Ковровская,55 Цех №63 ОАО «ЗИД»
261. Колхозная,28 ООО УК «Управдом»
262. Колхозная,29 ООО УК «Наше ЖКО»
263. Колхозная,32 ООО УК «Сфера»
264. Коммунистическая, 2а Цех №63 ОАО «ЗИД»
265. Коммунистическая,8 Цех №63 ОАО «ЗИД»
266. Краснознаменная,7  ООО УО «РМД»
267. Краснознаменная,9  ООО УО «РМД»
268. Краснознаменная, КГБ-2 ГБУЗ ВО «КГБ №2»
269. Куйбышева, ТП РЭС г. Ковров АО «ОРЭС Влади-

мирской области»
270. Куйбышева,4/1 ТСЖ «Олимп»
271. Куйбышева,6 ЖСК №44
272. Куйбышева,11 ООО УК «Управдом»
273. Куйбышева,15 ООО УК «Управдом»
274. Куйбышева,57 Цех №63 ОАО «ЗИД»
275. Куйбышева, д/с № 35 д/с № 35
276. Куйбышева,3 ООО УК «Управдом»
277. Кузнечная, 28 Цех №63 ОАО «ЗИД»
278. З.Космодемьянской,1/3 ЖСК №37
279. З.Космодемьянской,1/5 ЖСК №42
280. З.Космодемьянской,3/1 ООО УК «ЖЭЦ»
281. З.Космодемьянской, шк № 

21 /тер/
Шк.№21

282. З.Космодемьянской,5/2 ООО УК «ЖЭЦ»
283. З.Космодемьянской,5/3 ООО УК «ЖЭЦ»
284. З.Космодемьянской, 26/2 ООО УК «ЖЭЦ»
285. З.Космодемьянской,9 ООО УК «ЖЭЦ»
286. З.Космодемьянской,11 ООО УК «ЖЭЦ»
287. Киркиж,2 ООО УК «Управдом»
288. Киркиж,6 ООО УК «Управдом»
289. Киркиж,9 ООО УК «Управдом»
290. Киркиж,14 а ООО УК «Управдом»
291. Киркиж, я/с № 47  я/с № 47
292. Киркиж,30 ООО УК «Сфера»
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293. п.Кирпичного з-да. ООО «Ал-
лат»

ООО «Аллат»

294. Конькова,10 Собственники МЖД
295. Конькова,12 Собственники МЖД
296. Конькова,13 Собственники МЖД
297. Конькова,14 Собственники МЖД
298. Конькова,15 Собственники МЖД
299. Конькова,17 Собственники МЖД
300. Космонавтов,2 /двор/ ООО УК «ЖЭЦ»
301. Космонавтов,2/2 ООО УК «ЖЭЦ»
302. Космонавтов,2/4 ООО УК «ЖЭЦ»
303. Космонавтов,4 ООО УК «ЖЭЦ»
304. Космонавтов,4/2 ООО УК «ЖЭЦ»
305. Космонавтов,4/4 /двор/ ООО УК «ЖЭЦ»
306. Космонавтов,6/1 ООО УК «ЖЭЦ»
307. Космонавтов,6/3 ООО УК «ЖЭЦ»
308. Космонавтов,6/5 ООО УК «ЖЭЦ»
309. Космонавтов,12 ООО УК «ЖЭЦ»
310. Космонавтов, Камион ЗАО «Камион»
311. Лепсе,7  ООО УО «РМД»
312. Лепсе,11 ООО УК «Управдом»
313. Лепсе, сквер ООО УК «Управдом»
314. Летняя,19 ООО УК «ЖЭЦ»
315. Летняя,21 ООО УК «ЖЭЦ»
316. Летняя, «Эталонбанк» «Эталонбанк»
317. Летняя,49 ООО УК «ЖЭЦ»
318. Пр-т Ленина,1б ООО УМД «Континент»
319. Пр-т Ленина,2 /двор/ ООО УМД «Континент»
320. Пр-т Ленина,21 ООО УК «Согласие»
321. Пр-т Ленина,36 ООО УК «Аква-Град»
322. Пр-т Ленина,42а «ЦЗН» «ЦЗН»
323. Пр-т Ленина,43 ООО УК «Сфера»
324. Пр-т Ленина,47 ООО УК «Сфера»
325. Пр-т Ленина,49 ООО УО «РМД»
326. Пр-т Ленина, Торговый центр Торговый центр 200 лет
327. Пр-т Ленина,51 ТСН «Ковров Ленина,51»
328. Пр-т Ленина, гараж КЭЗ ОАО «КЭЗ»
329. Пр-т Ленина,57 /двор/ ООО УМД «Континент»
330. Пр-т Ленина,59 /двор/ ООО УМД «Континент»
331. Пр-т Ленина,61 /двор/ ООО УМД «Континент»
332. Лесная,5 ООО УК «ЖЭЦ»
333. Либерецкая,1 ООО УК «Веста»
334. Либерецкая, ЖКО ООО УК «ЖЭЦ»
335. Либерецкая,4 ООО УО «РМД»
336. Либерецкая,9 ООО УО «РМД»
337. Лопатина, КТК КТК
338. Лопатина, д/к Ленина д/к Ленина
339. Лопатина, 7а ООО «Ковров Молл»
340. Лопатина,21 ООО УК «Сфера»
341. Малеева, КТК /тер/ КТК
342. Машиностроителей,3 ТСЖ  «Альянс»
343. Машиностроителей,3 /маг/ ТСЖ  «Альянс»
344. Машиностроителей,7 ТСЖ «Машиностроителей 7»
345. Машиностроителей,9 ТСЖ «Дом»
346. Машиностроителей,11 ООО УК «ЖКО РОСКО»
347. Машиностроителей,5/2 ООО УК «Вика»
348. Машиностроителей, д/к № 59 д/к № 59
349. Машиностроителей, ГИБДД 

/двор/
ГИБДД

350. Металлистов,1 ООО УК «Аква-Град»
351. Металлистов,2 Цех №63 ОАО «ЗИД»
352. Металлистов,5 Цех №63 ОАО «ЗИД»
353. Металлистов,12 ООО УМД «Континент»
354. Маяковского,30 ООО УК «Управдом»
355. Маяковского,79 ООО УМД «Континент»
356. Маяковского,85 ООО УК «Управдом»
357. Маяковского,108 ООО УК «Управдом»
358. Маяковского, профилакт. ОАО «КМЗ»
359. Молодогвардейская,3 ООО УК «Жилсервис»
360. Мопра,35 ООО УК «Жилсервис»
361. Мира,24 Цех №63 ОАО «ЗИД»
362. Пр.Мира,2 /двор/ ТСЖ «Мир 2»
363. Пр.Мира,6 ТСЖ «Мир 6»
364. Мичурина, магазин Цех №63 ОАО «ЗИД»
365. Муромская, профком КМЗ ОАО «КМЗ»
366. Муромская, ККСТ/за столо-

вой/
ККСТ

367. Муромская,6а Рыбоперерабатывающий цех
368. Муромская,13 ООО УК «Управдом»
369. Муромская, оранжерея ОАО «ЗиД»
370. Муромская,15 ТСЖ №3
371. Муромская,23 ООО УК «Сфера»
372. Муромская,25 ООО УК «Управдом»
373. Муромская,25/2 ООО УК «Сфера»
374. Муромская,20 АО ТК «Мегаполис»
375. Муромская, Флора ОАО  «Флора»
376. Муромская,27 ООО УК «Сфера»

377. Муромская,27/2 ООО УК «Сфера»
378. Муромская,33 ООО УК «Управдом»
379. Муромская,35 ЖСК №48
380. Муромская,35/2 ООО УК «Управдом»
381. Муромская,24,ООО «Агенда» ООО «Агенда»
382. Муромская, АЗС АЗС
383. Матвеева,3 ООО УК «ЖКО РОСКО»
384. Матвеева,5 ЖСК №54
385. Матвеева,7 ООО УК «ЖКО РОСКО»
386. Моховая,1/3 ООО УК «ЖЭЦ»
387. Моховая,1/4 ООО УК «ЖЭЦ»
388. Моховая,2/5 ООО УК «ЖЭЦ»
389. Моховая,2/10 ООО УК «ЖЭЦ»
390. Моховая,2/11 ООО УК «ЖЭЦ»
391. Моховая, д/к № 44 д/к № 44
392. Моховая, ДДК«Дегтяревец» ДДК«Дегтяревец»
393. Пр.Муромский,8 ООО УО «РМД»
394. Пр.Муромский, общежитие общежитие
395. Московская, школа м-н «Заря» шк. №13
396. Московская, школа м-н «Заря» шк. №13
397. Московская,  д/с м-н «Заря» д/с №22
398. Московская,  кот. ПГ № 1м-н 

«Заря»
Цех №63 ОАО «ЗИД»

399. Московская, кот. ПГ № 2 м-н 
«Заря»

Цех №63 ОАО «ЗИД»

400. Московская, кот. ПГ №3 м-н 
«Заря»

Цех №63 ОАО «ЗИД»

401. Московская, кот. ПГ № 4 м-н 
«Заря»

Цех №63 ОАО «ЗИД»

402. Московская, перед кот. м-н 
«Заря»

Цех №63 ОАО «ЗИД»

403. Набережная,13 Цех №63 ОАО «ЗИД»
404. Набережная,16 ООО УК «Веста»
405. Набережная,19 ООО УК «Веста»
406. Набережная,22 ООО УМД «Континент»
407. Набережная,23 ООО УМД «Континент»
408. 2-я Набережная,10 ООО УК «Веста»
409. Пр.Набережный,13а Цех №63 ОАО «ЗИД»
410. Нагорная,2 Цех №63 ОАО «ЗИД»
411. Пер.Ногина,5 /тер.д/с № 8/ д/с № 8
412. Никонова,7 Цех №63 ОАО «ЗИД»
413. Народная,7 Цех №63 ОАО «ЗИД»
414. Народная,16 Цех №63 ОАО «ЗИД»
415. 1-я Овражная,21 Цех №63 ОАО «ЗИД»
416. 1-я Овражная,45 Цех №63 ОАО «ЗИД»
417. 2-я Овражная,19 Цех №63 ОАО «ЗИД»
418. Осипенко,30 Цех №63 ОАО «ЗИД»
419. Осипенко,86 Цех №63 ОАО «ЗИД»
420. Островского,28 Цех №63 ОАО «ЗИД»
421. Островского, д/я № 13 д/я № 13
422. Островского,57/3 Цех №63 ОАО «ЗИД»
423. Островского,77 ООО УК «Наше ЖКО»
424. Островского,79 ООО УК «Управдом»
425. Островского,75 ТСЖ ЖСК№65
426. Островского,73 ТСЖ «Наш Дом»
427. Октябрьская,9 ГБУСО ВО 

«ККЦСОН»
ГБУСО ВО «ККЦСОН»

428. Октябрьская, тер. рынка 
«Мульти-Макс»

Администр. рынка

429. Октябрьская,15 ООО УК «Ковровтеплострой»
430. Октябрьская, дом связи НГЧ
431. Октябрьская, ж/д вокзал НГЧ
432. Октябрьская, котельная НГЧ
433. Октябрьская, РСУ /тер/ РСУ
434. Партизанская,19 Цех №63 ОАО «ЗИД»
435. Парковая,2/2 ООО УК «Управдом»
436. 19-го Партсъезда,10 ООО УК «Жилсервис»
437. Пионерская,2 ООО УМД «Континент»
438. Пионерская, Свято-Сретен-

ская гимназия
Свято-Сретенская гимназия

439. Пионерская, ТП РЭС г. Ковров АО «ОРЭС Влади-
мирской области»

440. Пионерская,15 ООО УК «Управдом»
441. Пионерская, д/с №37 д/с №37
442. Пионерская,21 ООО УК «Управдом»
443. Пионерская,23 Цех №63 ОАО «ЗИД»
444. Пионерская,27 Цех №63 ОАО «ЗИД»
445. Подлесная, ДК «Современ-

ник»
ДК «Современник»

446. Подлесная,4 ООО УК «Управдом»
447. Подлесная,16 ООО УК «Управдом»
448. Подлесная,22 ТСЖ «Подлесная,22»
449. Подлесная,24 ООО УК «Управдом»
450. Подлесная, гаражи Гаражный кооператив
451. Пролетарская,34 Цех №63 ОАО «ЗИД»
452. Пролетарская,38 ООО УО «РМД»
453. Пролетарская,44 ООО УМД «Континент»
454. Пролетарская,52 ООО УМД «Континент»
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455. Першутова,8 ООО УК «ЖКО РОСКО»
456. Першутова, МУП «Водока-

нал»
Цех №63 ОАО «ЗИД»

457. Пугачева,35 /двор/ ООО УМД «Континент»
458. Пугачева,35 /за магазином/ ООО УМД «Континент»
459. Пугачева,35 /тер фабрики/ Адм. фабрики
460. Пушкина,30 ТП РЭС г.Ковров АО «ОРЭС Влади-

мирской области»
461. Привольная,18 Цех №63 ОАО «ЗИД»
462. Полярная,25 Цех №63 ОАО «ЗИД»
463. Т.Павловского,6 ООО УК «Сфера»
464. Т.Павловского,10 ООО УО «РМД»
465. Т.Павловского,13 Гостиница ОАО «ЗИД»
466. Первомайская,3 Цех №63 ОАО «ЗИД»
467. Первомайская,7 ООО УО «РМД»
468. Первомайская, д/к № 46 д/к № 46
469. Первомайская,6 Цех №63 ОАО «ЗИД»
470. Первомайская,21 ООО УК «Парадигма»
471. Первомайская, ЖКО ЖКО
472. Первомайская,27 ООО УК «Наше ЖКО»
473. Правды, «Гортоп» «Гортоп»
474. Пер.Первомайский,14 Цех №63 ОАО «ЗИД»
475. Пер.Первомайский,14а Цех №63 ОАО «ЗИД»
476. Пер.Первомайский, ТЦ «Ты-

сячник»
ОАО «ЗиД»

477. Пер.Первомайский, ТЦ «Ты-
сячник»

ОАО «ЗиД»

478. Пер.Первомайский, ПЧ-6 ОАО «ЗиД»
479. Рабочая,2 Цех №63 ОАО «ЗИД»
480. Расковой,28 Цех №63 ОАО «ЗИД»
481. Речная,9 Цех №63 ОАО «ЗИД»
482. Рунова,5 Цех №63 ОАО «ЗИД»
483. Рунова,34 ООО УК «Жилсервис»
484. Ранжева,3 ООО УК «Управдом»
485. Ранжева,11 ООО УК «Сфера»
486. Садовая, котельная КФ ООО «Владимиртеплогаз»
487. Садовая,23 /двор/ ООО УК «Восточное»
488. Станиславского,1/1 ТСЖ «Наш дом на Станислав-

ского»
489. Станиславского, водозабор Цех №63 ОАО «ЗИД»
490. Станиславского,31 Цех №63 ОАО «ЗИД»
491. Строителей,2 /двор/ ТСЖ «Надежда»
492. Строителей, шк №23 /тер/ Шк.№ 23
493. Строителей,11 ООО УМД «Континент»
494. Строителей,13 ООО УК «ЖКО РОСКО»
495. Строителей,14 /двор/ ООО УК «Восточное»
496. Строителей,15 ООО УК «ЖКО РОСКО»
497. Строителей,22 ТСЖ «Салтаниха»
498. Строителей,22/2 ТСЖ «Салтаниха»
499. Строителей,24 ООО УК «ЖКО РОСКО»
500. Строителей,24/2 ООО УК «ЖКО РОСКО»
501. Строителей,26/2 ООО УК «ЖКО РОСКО»
502. Строителей,27/2 ООО УМД «Континент»
503. Строителей,27/3 ООО УМД «Континент»
504. Строителей,31 ТСЖ «Роща»
505. Строителей,33 ТСЖ «Солнечное»
506. Строителей,35 ООО УК «Сфера»
507. Строителей, маг «Мечта» маг «Мечта»
508. Строителей, гаражи Гаражный кооператив
509. Строителей,39/1 /двор/ ООО УК «ЖКО РОСКО»
510. Сакко и Ванцетти,7 Цех №63 ОАО «ЗИД»
511. Сакко и Ванцетти,25 Цех №63 ОАО «ЗИД»
512. Северная,2 Цех №63 ОАО «ЗИД»
513. Северная,47 Цех №63 ОАО «ЗИД»
514. Северная,84а Цех №63 ОАО «ЗИД»
515. Свердлова,15 /двор/ ООО УК «КЭЧ»
516. Свердлова,78 /ПЭС/ тер. РЭС г. Ковров АО «ОРЭС Влади-

мирской области»
517. Свердлова, АЗС /ч/с/ АЗС
518. Свердлова,80а ООО УО «РМД»
519. Свердлова,82а ООО УК «Ковровтеплострой»
520. Свердлова,82б ООО УК «Наше ЖКО»
521. Свердлова,86 Цех №63 ОАО «ЗИД»
522. Свердлова,93 Цех №63 ОАО «ЗИД»
523. Свердлова,100 Цех №63 ОАО «ЗИД»
524. Свердлова,110 КЭС /тер/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
525. Свердлова,110 КЭС /а/стоянка/ Цех №63 ОАО «ЗИД»
526. Свердлова, склад баллонов Филиал ОАО «Газпром» газорас-

пределение Владимир» в горо-
де Коврове

527. Свердлова, склад баллонов /
уч.полигон/

Филиал ОАО «Газпром»газорас-
пределение Владимир» в горо-
де Коврове

528. Свердлова, Райпо Цех №63 ОАО «ЗИД»
529. Советская, ДОСААФ /тер/ ДОСААФ
530. Советская,2 СК СК
531. Пр.Северный, лесо-торг.магаз. Лес- торг
532. Пр.Северный,12 ООО УК «Комсервис+»

533. Пр.Северный, пилорама ЧП «Кондратьев»
534. Пр.Северный, терминал ОАО «Грин-Пик»
535. Пр.Северный, КМК колб.цех ОАО «Грин-Пик»
536. Пр.Северный, КМК склад ОАО «Грин-Пик»
537. Пр.Северный, КМК весовая ОАО «Грин-Пик»
538. Пр.Северный, КМК терминал ОАО «Грин-Пик»
539. Пр. Северный, оч. соор. ОАО «ЗиД»
540. Сосновая, ЖКО ЖКО
541. Славанская,31  ТСЖ «Славянка»
542. Сосновая, д/с № 3 д/с № 3
543. Сосновая, 10 Свято-Сретенская гимназия
544. Сосновая,16 ООО УК «Управдом»
545. Сосновая,15/1 ООО УК «Управдом»
546. Сосновая,15/2 ООО УК «Управдом»
547. Сосновая,30 ООО УК «Управдом»
548. Сосновая,25 ООО УМД «Континент»
549. Сосновая,77 Цех №63 ОАО «ЗИД»
550. Сосновая,39 ООО УК «Управдом»
551. Сосновая,95 Цех №63 ОАО «ЗИД»
552. Сосновая,101 Цех №63 ОАО «ЗИД»
553. Солнечная,2 ООО УК «Жилсервис»
554. Солнечная,14 Цех №63 ОАО «ЗИД»
555. Солнечная,47 Цех №63 ОАО «ЗИД»
556. Стрелковая,17 Цех №63 ОАО «ЗИД»
557. Свободы,20 Цех №63 ОАО «ЗИД»
558. Свободы,28 Цех №63 ОАО «ЗИД»
559. Социалистическая,2 ООО УК «Сфера»
560. Социалистическая, 4б ООО УК «Наше ЖКО»
561. Социалистическая,6 ООО УК «Наше ЖКО»
562. Социалистическая,8 ООО УК «Веста»
563. Социалистическая, хлебозавод хлебозавод
564. Социалистическая, 16 ШРМ ШРМ
565. Социалистическая, ЖБИ /тер/ ЖБИ
566. Социалистическая, КБ «Арма-

тура» а/стоянка
КБ «Арматура»

567. Социалистическая, КБ «Ар-
матура»

КБ «Арматура»

568. Социалистическая, КМЗ ПАО «КМЗ»
569. Социалистическая, КМЗ /

прох/
ПАО «КМЗ»

570. Социалистическая, ПЧ-8 /тер/ ПАО «КМЗ»
571. Социалистическая,23 /двор/ ООО УК «Управдом»
572. Социалистическая, МИНБ МИНБ
573. Социалистическая, 20/1 ИП «Д.Б. Кучин»
574. Стадионная,16 Цех №63 ОАО «ЗИД»
575. Талантова, «КЭМК» КЭМК
576. Талантова, я/с № 19 я/с № 19
577. Талантова, «Заведенский» «Заведенский»
578. Текстильная, ВОС ООО «Мотомегал»
579. Текстильная,2в ООО УК «Веста»
580. Текстильная,7 ООО УК «Комсервис»
581. Текстильная,27 Цех №63 ОАО «ЗИД»
582. Текстильная,45 Цех №63 ОАО «ЗИД»
583. Л.Тостого,20 Цех №63 ОАО «ЗИД»
584. Л.Тостого,49 Цех №63 ОАО «ЗИД»
585. Л.Тостого,57 Цех №63 ОАО «ЗИД»
586. Л.Тостого,65 Цех №63 ОАО «ЗИД»
587. Л.Тостого,73 Цех №63 ОАО «ЗИД»
588. Тургенева,9 «Ассорти» «Ассорти»
589. Тургенева,9 /тер/ «Ассорти»
590. Труда,1 ОК ОАО «ЗИД» ОАО «ЗИД»
591. Труда, ПТУ-1 ОАО «ЗИД»
592. Туманова,15 ООО УК «Жилсервис»
593. Туманова,33 ООО УМД «Континент»
594. Урицкого,14 Гостиница ОАО «Гостиница «Ковров»
595. Урожайная,58 Цех №63 ОАО «ЗИД»
596. Урожайная,76 Цех №63 ОАО «ЗИД»
597. Пр.Урожайный,3 ООО УК «Управдом»
598. Пр.Урожайный,5 ГБУЗ ВО «КГБ №2»
599. Пр.Урожайный, д/к 33 д/к 33
600. Пр.Урожайный, ДК «Совре-

менник»
ДК «Современник»

601. Пр.Фабричный,5  ООО УК «Веста»
602. Фрунзе,3 ЖКО ООО УК «ЖКО»
603. Фрунзе,6 ООО УК «Жилсервис»
604. Фрунзе,10 ООО УК «Жилсервис»
605. Фрунзе,13 ООО УК «Жилсервис»
606. Фрунзе,17 ООО УК «Жилсервис»
607. Фурманова,68 Цех №63 ОАО «ЗИД»
608. Фурманова,18 ООО УМД «Континент»
609. Фурманова,16 ООО УМД «Континент»
610. Федорова,1а Цех №63 ОАО «ЗИД»
611. Федорова,93 ООО УК «Ковровтеплострой»
612. Федорова,97 ООО УК «Ковровтеплострой»
613. Федорова,99 ЖСК-57
614. Федорова,101 ТСЖ «Авангард»
615. Хвойная,32 Цех №63 ОАО «ЗИД»
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616. Хвойная,64 Цех №63 ОАО «ЗИД»
617. Чайковского,50 Цех №63 ОАО «ЗИД»
618. Чайковского,97 Цех №63 ОАО «ЗИД»
619. Чайковского,80 Цех №63 ОАО «ЗИД»
620. Л.Чайкиной,17 Цех №63 ОАО «ЗИД»
621. Л.Чайкиной,110 ООО УК «Наше ЖКО»
622. Чапаева,8 Цех №63 ОАО «ЗИД»
623. Челюскинцев,1 Цех №63 ОАО «ЗИД»
624. Челюскинцев,25 Цех №63 ОАО «ЗИД»
625. Челюскинцев,43 Цех №63 ОАО «ЗИД»
626. Челюскинцев,71 Цех №63 ОАО «ЗИД»
627. Челюскинцев,136 Цех №63 ОАО «ЗИД»
628. Челюскинцев,135 ООО УМД «Континент»
629. Челюскинцев,145 Цех №63 ОАО «ЗИД»
630. Челюскинцев,218 Цех №63 ОАО «ЗИД»
631. Чернышевского,3 ООО УК «Наше ЖКО»
632. Чернышевского,5 ООО УК «Наше ЖКО»
633. Чернышевского,9 ООО УК «Наше ЖКО»
634. Чернышевского,11 ТСН  «Монолит»
635. Чернышевского,15 ООО УМД «Континент»
636. Чернышевского, д/к 29 д/к № 29
637. Чернышевского, шк № 14 Шк № 14
638. Чернышевского, д/к 52 д/к № 52 
639. Чехова,2а Цех №63 ОАО «ЗИД»
640. Чехова,14 Цех №63 ОАО «ЗИД»
641. Чкалова, к-р «Ковров» к-р «Ковров»
642. Чкалова, КГТА /тер/ общ. КГТА
643. Чкалова, КГТА /общ. По Зе-

леной/
КГТА

644. Чкалова, КГТА /тер/ котельная КГТА
645. Чистова,1 Цех №63 ОАО «ЗИД»
646. Чистова,5 Цех №63 ОАО «ЗИД»
647. Пр-д Чкалова,3 ООО УМД «Континент»
648. Пр-д Чкалова,5 ООО УМД «Континент»
649. Пр-д Чкалова, МУЗ «КГБ №2» 

/тер/
ГБУЗ ВО «КГБ №2»

650. Циолковского, шк №24 /двор/  шк. №24
651. Циолковского,12 ООО УМД «Континент»
652. Шмидта,36 Цех №63 ОАО «ЗИД»
653. Шмидта,9 /двор/ ООО УМД «Континент»
654. Шмидта,9 /пер.с Фурманова/ ООО УМД «Континент»
655. Шмидта,11 /двор/ ТСЖ «Уют»
656. Шпагина,26 Собственники МЖД
657. Шпагина,28 Собственники МЖД
658. Шпагина,35 Собственники МЖД
659. Шпагина,37 Собственники МЖД
660. Щеглова,26 Цех №63 ОАО «ЗИД»
661. Щеглова,60 ООО УК «Управдом»
662. Щорса,15 ООО УК «Управдом»
663. Щорса,8 Цех №63 ОАО «ЗИД»
664. Щорса, «КГС» «КГС»
665. Ястребцева,13 Цех №63 ОАО «ЗИД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №231 ОТ 06.02.2020 г.

Об утверждении Порядка осуществления полномочий по кон-
тролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 
частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от «06» февраля 2020г. №231

ПОРЯДОК
осуществления полномочий по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления полномочий по контролю 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (далее – Порядок) финансово – ревизионным отделом 

управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности администрации города Коврова Владимирской обла-
сти (далее – орган контроля) устанавливает процедуру проведения 
контроля в сфере закупок, предусмотренную частью 8 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – контроль в сфере закупок, Фе-
деральный закон от 05 апреля 2013 №44-ФЗ), Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля за соблюдением в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд предусмотрен-
ная Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – контроль-
ная деятельность) должна основываться на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Контрольная деятельность осуществляется посредством прове-
дения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные ме-
роприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, 
а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок.

1.4. Должностными лицами финансово – ревизионного отдела 
управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности администрации города Коврова, осуществляющими 
контрольную деятельность, являются:

а) начальник управления;
б) заместитель начальника управления (при отсутствии руководи-

теля);
в) муниципальные служащие (муниципальные инспектора) финан-

сово – ревизионного отдела управления, к должностным обязанно-
стям которых отнесено осуществление деятельности по контролю;

г) иные муниципальные служащие администрации города Коврова, 
уполномоченные на участие в проведении контрольных меропри-
ятий в соответствии с распорядительным документом начальника 
управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности о назначении контрольного мероприятия.

1.5. Орган контроля осуществляют контроль в отношении:
1) Соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установлен-

ных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 №44-ФЗ;

2) Определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы то-
вара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги;

3) Соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05 
апреля 2013 №44-ФЗ требований к исполнению, изменению контрак-
та, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соот-
ветствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

4) Соответствия использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществле-
ния закупки.

Контроль в сфере закупок в осуществляется в соответствии с по-
рядком предусмотренным бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, в целях установления 
законности составления и исполнения бюджета муниципального 
образования г. Ковров в отношении расходов, связанных с осущест-
влением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 №44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

– органом муниципального финансового контроля, являющимся 
органом (должностными лицами) администрации города Коврова, в 
отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

1.6. При проведении плановых и внеплановых проверок не под-
лежат контролю результаты оценки заявок участников закупок в 
соответствии с критериями, установленными пунктами 3 и 4 части 
1 статьи 32 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ. Такие 
результаты могут быть обжалованы участниками закупок в судебном 
порядке.

II. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами 

органа контроля, осуществляющими контрольную деятельность на 
основании распорядительного документа начальника управления 
правового обеспечения и финансово – экономической безопасности 
администрации города Коврова о назначении контрольного меро-
приятия.

2.2. Распорядительный документ начальника управления правово-
го обеспечения и финансово – экономической безопасности адми-
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нистрации города Коврова о назначении контрольного мероприятия 
должен содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта кон-

троля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) должностно-

го лица контрольного органа (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом), членов проверочной группы, руково-
дителя проверочной группы финансового контроля (при проведении 
контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных 
на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе про-

ведения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а 

также замена должностного лица финансового контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом), уполно-
моченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется 
распорядительным документом начальника управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности админи-
страции города Коврова.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утверж-
денным планом контрольных мероприятий управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности админи-
страции города Коврова.

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении 
одного субъекта контроля, контрольным органом в сфере закупок не 
чаще чем один раз в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением 
начальника управления правового обеспечения и финансово – эконо-
мической безопасности администрации города Коврова, принятого 
по следующим основаниям:

1. Получение обращения участника закупки с жалобой на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения, специализированной организации, оператора элек-
тронной площадки, оператора специализированной электронной 
площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляюще-
го. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установ-
ленном главой 6 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ, 
за исключением случая обжалования действий (бездействия), пред-
усмотренного частью 15.1 статьи 99 Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 №44-ФЗ. В случае, если внеплановая проверка проводится 
на основании жалобы участника закупки, по результатам проведения 
указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается еди-
ное решение;

2. Получение информации о признаках нарушения законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) заявления, сообщения физического лица, юридического лица 
либо осуществляющих общественный контроль общественного объ-
единения или объединения юридических лиц, в которых указывается 
на наличие признаков нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок;

б) обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

в) сообщение средства массовой информации, в котором указыва-
ется на наличие признаков нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок;

3. Истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с 
пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 
№44-ФЗ, предписания.

2.6.1 Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному под-
пункте 3 пункта 2.6 настоящего Порядка, проводится контрольным 
органом в сфере закупок, выдавшим предписание в соответствии с 
пунктом 2 части 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ, 
исполнение которого контролируется.

2.7. Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указан-
ных в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Порядка, и информация, 
указывающая на наличие признаков нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок положениями документации о за-
купке, извещения о запросе котировок, поступившие от физического 
лица, которое не соответствует требованиям пункта 1 части 1 статьи 

31 настоящего Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ в 
отношении объекта этой закупки и права и законные интересы ко-
торого не нарушены такими действиями (бездействием), положени-
ями этих документации, извещения, рассматриваются контрольным 
органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должност-

ным лицом или проверочной группой финансового контроля.
3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой финансо-

вого контроля в составе не менее двух должностных лиц управления 
правового обеспечения и финансово – экономической безопасности.

3.3. Руководителем проверочной группы финансового контроля 
назначается должностное лицо управления правового обеспечения 
и финансово – экономической безопасности администрации города 
Коврова, финансово – ревизионного отдела управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности админи-
страции.

3.4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения кон-
трольного органа на основании документов и информации, пред-
ставленных субъектом контроля по запросу управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности, а также 
документов и информации, полученных в результате анализа данных 
единой информационной системы в сфере закупок.

3.5. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 
20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов 
и информации по запросу управления правового обеспечения и фи-
нансово – экономической безопасности.

3.6. При проведении камеральной проверки должностным лицом 
управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо проверочной группой финансового контроля 
проводится проверка полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации по запросу управления правового обеспе-
чения и финансово – экономической безопасности в течение 3 рабо-
чих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов 
и информации.

3.7. В случае если по результатам проверки полноты представлен-
ных субъектом контроля документов и информации в соответствии 
с пунктом 3.6 Порядка установлено, что субъектом контроля не в 
полном объеме представлены запрошенные документы и информа-
ция, проведение камеральной проверки приостанавливается в соот-
ветствии с подпунктом «г» пункта 3.14 Порядка со дня окончания 
проверки полноты представленных субъектом контроля документов 
и информации. Одновременно с направлением копии решения о при-
остановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 3.16 
Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос 
о представлении недостающих документов и информации, необхо-
димых для проведения проверки. В случае непредставления субъ-
ектом контроля документов и информации по повторному запросу 
управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности истечении срока приостановления проверки в соответ-
ствии с пунктом «г» пункта 3.14 Порядка проверка возобновляется. 
Факт непредставления субъектом контроля документов и информа-
ции фиксируется в акте, который оформляется по результатам про-
верки.

3.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 
фактического осуществления деятельности субъекта контроля.

3.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 
рабочих дней.

3.10. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению деятельности субъек-
та контроля. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных до-
кументов, документов о планировании и осуществлении закупок и 
иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных 
объяснений должностных, материально ответственных лиц субъекта 
контроля и осуществления других действий по контролю. Контроль-
ные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
замеров и осуществления других действий по контролю.

3.11. Срок проведения выездной или камеральной проверки может 
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению начальни-
ка управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности администрации города Коврова. Решение о продлении 
срока контрольного мероприятия принимается на основании моти-
вированного обращения должностного лица управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру-
ководителя проверочной группы финансового контроля. Основани-
ем продления срока контрольного мероприятия является получение 
в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности 
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субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требу-
ющей дополнительного изучения.

3.12. В рамках выездной или камеральной проверки проводится 
встречная проверка по решению начальника управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности, принято-
го на основании мотивированного обращения должностного лица 
управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителя проверочной группы финан-
сового контроля. При проведении встречной проверки проводятся 
контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения 
либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов.

3.13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для 
выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 3.1 – 
3.4,3.8, 3.10 Порядка. Срок проведения встречной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней.

3.14. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 
начальника управления правового обеспечения и финансово – эконо-
мической безопасности, принятого на основании мотивированного 
обращения должностного лица управления правового обеспечения 
и финансово – экономической безопасности (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя 
проверочной группы финансового контроля, приостанавливается на 
общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 
20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприя-
тия, но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля 
документов и информации по повторному запросу управления пра-
вового обеспечения и финансово – экономической безопасности в 
соответствии с пунктом 3.7 Порядка, но не более чем на 10 рабочих 
дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольно-
го мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица 
управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо проверочной группы финансового контроля, 
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.15. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экс-
пертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.14 Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения провер-
ки, указанных в подпунктах «в» – «д» пункта 3.14 Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответ-
ствии с подпунктами «в» – «д» пункта 3.14 Порядка.

3.16. Решение о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения 
выездной или камеральной проверки оформляется распорядитель-
ным документом начальника управления правового обеспечения и 
финансово – экономической безопасности администрации города 
Коврова, в котором указываются основания продления срока прове-
дения проверки, приостановления, возобновления проведения про-
верки. Копия распорядительного документа начальника управления 
правового обеспечения и финансово – экономической безопасности 
администрации города Коврова о продлении срока проведения вы-
ездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновле-
нии проведения выездной или камеральной проверки направляется 
(вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня 
издания соответствующего распорядительного документа.

3.17. В случае непредставления или несвоевременного представ-
ления документов и информации по запросу управления правового 
обеспечения и финансово – экономической безопасности в соответ-
ствии с настоящим Порядком либо представления заведомо недосто-
верных документов и информации управления правового обеспече-
ния и финансово – экономической безопасности применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.18. При проведении плановых и внеплановых проверок долж-
ностные лица контрольного органа в сфере закупок в соответствии с 
их полномочиями вправе запрашивать и получать на основании мо-

тивированного запроса в письменной форме документы и информа-
цию, необходимые для проведения проверки, а также по предъявле-
нии служебных удостоверений и приказа (распоряжения) начальни-
ка управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности администрации города Коврова (заместителя) о прове-
дении таких проверок имеют право беспрепятственного доступа в 
помещения и на территории, которые занимают заказчики, специа-
лизированные организации, операторы электронных площадок, опе-
раторы специализированных электронных площадок, для получения 
документов и информации о закупках, необходимых контрольному 
органу в сфере закупок.

3.19. Субъекты контроля обязаны представлять в органы внутрен-
него муниципального финансового контроля по требованию доку-
менты, объяснения в письменной форме, информацию о закупках 
(в том числе сведения о закупках, составляющие государственную 
тайну), а также давать в устной форме объяснения.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 
подписывается должностным лицом управления правового обеспе-
чения и финансово – экономической безопасности (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами проверочной группы финансового контроля (при проведе-
нии проверки проверочной группой) в последний день проведения 
проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной 
проверки соответственно. По результатам встречной проверки пред-
писания субъекту контроля не выдаются.

4.2. По результатам выездной проверки в течение 3 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока прове-
дения выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в срок 
не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформля-
ется акт, который подписывается должностным лицом управления 
правового обеспечения и финансово – экономической безопасности 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 
либо всеми членами проверочной группы финансового контроля 
(при проведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камераль-
ной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео и ау-
диоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а 
также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных 
мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 
проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания дол-
жен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. 
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к матери-
алам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 
проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные 
материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмо-
трению руководителем управления правового обеспечения и финан-
сово – экономической безопасности.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по резуль-
татам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений 
субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной 
или камеральной проверки начальник управления правового обеспе-
чения и финансово – экономической безопасности принимает реше-
ние, которое оформляется распорядительным документом начальни-
ка управления правового обеспечения и финансово – экономической 
безопасности в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания 
акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 
установленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
V. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ
5.1. Информация о проведении внутреннего муниципального фи-

нансового контроля плановых и внеплановых проверок, об их ре-
зультатах и выданных предписаниях, представлениях размещается в 
единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных пред-
писаний, представлений. Порядок ведения данного реестра, вклю-
чающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и 
информации, сроки размещения таких документов и информации в 
данном реестре утверждаются Правительством Российской Федера-
ции.

5.1.1. При выявлении в результате проведения контрольным орга-
ном в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в 
результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчи-
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ка, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специа-
лизированной организации, оператора электронной площадки, опе-
ратора специализированной электронной площадки или комиссии 
по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе:

1) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, принимать меры по их предотвращению в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях;

2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-
нии таких нарушений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе об аннулировании определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей);

3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-
ществленных закупок недействительными в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

5.2. Предписание об устранении нарушения законодательства 
Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, выданное в соответствии 
с пунктом 4.7 настоящего порядка, должно содержать указание на 
конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее 
такое предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт 
не может быть заключен до даты исполнения предписания, представ-
ления. Предписание должно содержать сроки его исполнения.

5.3 В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания, ор-
ган контроля обязан разместить такие предписание, представление в 
единой информационной системе.

5.4. В случае поступления информации о неисполнении выданного 
предписания орган контроля вправе применить к не исполнившему 
такого предписания лицу меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.5. Решения уполномоченных на осуществление контроля в сфе-
ре закупок администрации города Коврова, которые приняты по ре-
зультатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не 
могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
которые приняты по результатам проведения внеплановых проверок 
одной и той же закупки.

5.6. При выявлении в результате проведения органами контроля в 
сфере закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступле-
ния, указанные органы контроля обязаны передать в правоохрани-
тельные органы информацию о таком факте и (или) документы, под-
тверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявле-
ния такого факта.

5.7. Полученные органами контроля при осуществлении своих 
полномочий сведения, составляющие государственную тайну, и иная 
информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федераль-
ными законами, не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

VI. Порядок составления отчетности о результатах проведения кон-
трольных мероприятий

6.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 
выполнения Плана контрольных мероприятий за отчетный кален-
дарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, 
а также анализа информации о результатах проведения контрольных 
мероприятий орган контроля ежегодно составляет отчет о результа-
тах проведения контрольных мероприятий по форме, установленной 
органом контроля (далее – Отчет).

6.2. Отчет подписывается руководителем контрольного подразде-
ления и предоставляется руководителю органа контроля до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №243 ОТ 06.02.2020 Г.

Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядком осуществления полномочий по муни-
ципальному финансовому контролю (внутреннему муниципальному 
финансовому контролю), утвержденным постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить Стандарты осуществления муниципального финансо-
вого контроля (внутреннего муниципального финансового контроля) 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 10.02.2020 года.

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение к постановлению
Администрации города Коврова

Владимирской области
от «06» февраля 2020г. №243

Стандарты осуществления полномочий по муниципальному 
финансовому контролю (внутренний муниципальный 

финансовый контроль)

I. Основные положения
1. Настоящие Стандарты осуществления полномочий по муници-

пальному финансовому контролю (внутреннему муниципальному 
финансовому контролю) (далее – Стандарты) разработаны во испол-
нение статей 157, 266.1, части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в соответствии с Порядком осуществления 
полномочий по муниципальному финансовому контролю (внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю), утвержденного по-
становлением администрации города Коврова Владимирской обла-
сти (далее – Порядок).

2. Полномочия по муниципальному финансовому контролю (вну-
треннему муниципальному финансовому контролю) осуществляется 
финансово – ревизионным отделом управления правового обеспече-
ния и финансово – экономической безопасности администрации го-
рода Коврова Владимирской области (далее – орган контроля).

3. Понятия и термины, используемые настоящими Стандартами, 
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Порядком.

4. Стандарты определяют основные принципы и единые требова-
ния к осуществлению полномочий по:

контролю за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учрежде-
ний;

контролю за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а также за соблюдением условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, государственных (муниципальных) контрактов;

контролю за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюд-
жетным Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

контролю за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставлен-
ных из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных 
(муниципальных) программ, отчетов об исполнении государствен-
ных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений по-
казателей результативности предоставления средств из бюджета;

контролю в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

5. Деятельность по контролю осуществляется в отношении следу-
ющих объектов внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее – объекты контроля):

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Ковров Владимирской области;

финансовый орган муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, бюджету которого предоставлены межбюд-
жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрации 
муниципального образования город Ковров Владимирской области;

Муниципальные учреждения;
Муниципальные унитарные предприятия;
Хозяйственные товарищества и общества с участием муниципаль-

ного образования город Ковров Владимирской области в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах;

Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных това-
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риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица, являющиеся:

Юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, получающими средства из бюджета муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствую-
щего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспе-
ченные государственными и муниципальными гарантиями;

Исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области и (или) государственных 
(муниципальных) контрактов, которым в соответствии с федераль-
ными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, 
финансовом органе муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области;

Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муници-
пального образования город Ковров Владимирской области.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов кон-
троля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджет-
ных и автономных учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета, государственных (муници-
пальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглаше-
ний) и государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспе-
ченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
указанных юридических лиц осуществляется в процессе провер-
ки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры 
(соглашения) о предоставлении средств из бюджета, государствен-
ные (муниципальные) контракты, или после ее окончания на осно-
вании результатов проведения проверки указанных участников бюд-
жетного процесса.

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, по-
рядка и условий предоставления из бюджета муниципального обра-
зования межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предо-
ставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источни-
ком финансового обеспечения (софинансирования) которых являют-
ся указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами 
муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные 
трансферты, в отношении:

Главных администраторов (администраторов) средств бюджета 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты;

Финансовых органов и главных администраторов (администрато-
ров) средств местного бюджета муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, которому предоставлены межбюд-
жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юри-
дических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с 
учетом положений пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного кодекса РФ), 
которым предоставлены средства из этого бюджета.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении 
объектов контроля (за исключением участников бюджетного процес-
са, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюде-
ния ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета их пре-
доставивших.

6. Объекты контроля и их должностные лица вправе:
– присутствовать при проведении контрольных мероприятий;
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-

трольных мероприятий;
– знакомиться с актами (справками) проверок (ревизий), заключе-

ниями, подготовленными по результатам обследований;
– представлять письменные возражения на акт или заключение, 

оформленные по результатам контрольных мероприятий;
– обжаловать решения и действия (бездействия) должностных лиц 

органа контроля.
7. Объекты контроля и их должностные лица обязаны:
– своевременно и в полном объеме представлять в орган контроля 

по запросам информацию, документы и материалы, необходимые 
для осуществления деятельности по контролю;

– предоставлять должностным лицам органа контроля допуск ука-
занных лиц в помещения и территории объектов контроля, выпол-
нять их законные требования;

– создавать условия для работы должностных лиц органа контро-
ля и иных привлеченных для проведения контрольных мероприятия 
лиц, путем предоставления им необходимых помещений, оргтехни-
ки, средства связи, обеспечения технического обслуживания;

– давать письменные и устные объяснения должностным лицам 
органа контроля по вопросам, возникающим в ходе контрольного 
мероприятия;

– по требованию должностных лиц органа контроля предъявлять 
поставленные товары, результаты выполненных работ, оказанных 
услуг;

– своевременно и в полном объеме выполнять законные требования 
органа контроля по устранению выявленных в результате контроль-
ного мероприятия нарушений;

– не препятствовать законной деятельности должностных лиц орга-
на контроля при исполнении ими деятельность по контролю;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Непредставление или несвоевременное представление объекта-
ми контроля и их должностными лицами в орган контроля инфор-
мации, документов и материалов, необходимых для осуществления 
деятельности по контролю, а равно их представление не в полном 
объеме или представление недостоверных информаций, документов 
и материалов, воспрепятствование законной деятельности долж-
ностных лиц органа контроля влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

II. Стандарты
9. Под Стандартами в настоящем документе понимаются унифици-

рованные требования к правилам и процедурам осуществления дея-
тельности по муниципальному финансовому контролю (внутренне-
му муниципальному финансовому контролю) (далее – деятельность 
по контролю), определяющие качество, эффективность и результа-
тивность контрольных мероприятий, а также обеспечивающие це-
лостность, взаимосвязанность, последовательность и объективность 
деятельности по контролю, осуществляемой органа контроля.

10. Стандарт N 1 «Законность деятельности органа контроля»
10.1. Стандарт «Законность деятельности органа контроля» опре-

деляет требования к организации деятельности органа контроля и 
его должностных лиц, обеспечивающая правомерность и эффектив-
ность деятельности по контролю, а также конфиденциальность и 
сохранность информации, полученной при осуществлении деятель-
ности по контролю.

10.2. Под законностью деятельности органа контроля понимается 
обязанность должностных лиц органа контроля при осуществлении 
деятельности по контролю выполнять свои функции и полномочия 
в точном соответствии с нормами и правилами, установленными за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Влади-
мирской области и муниципальными правовыми актами.

10.3. Должностные лица (муниципальные инспектора) органа кон-
троля, осуществляющими деятельность по контролю, являются:

– начальник управления правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности (главный муниципальный инспектор) (да-
лее руководитель);

– заместитель начальника управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, (далее заместитель руко-
водителя)

– начальник финансово – ревизионного отдела управления право-
вого обеспечения и финансово-экономической безопасности (муни-
ципальный инспектор);

– муниципальные служащие (муниципальные инспектора), на ко-
торых возложено осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля финансово – ревизионного отдела управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;

– муниципальные служащие, уполномоченные на участие в прове-
дении контрольных мероприятий в соответствии с приказом управ-
ления правового обеспечения и финансово-экономической безопас-
ности.
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10.4. Должностные лица органа контроля имеют право:
– беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занима-

емые объектами контроля, иметь доступ к их документам и материа-
лам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

– в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
организаций;

– в пределах своей компетенции требовать от руководителей и дру-
гих должностных лиц объектов контроля представления письменных 
объяснений, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке;

– в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходи-
мыми документами, касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности объектов контроля, в том числе в установленном порядке 
с документами, содержащими государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

– знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйствен-
ной деятельности проверяемых объектов контроля и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых объектов контроля, 
в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

– знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных.

10.5. По решению начальника управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности для участия в контрольном 
мероприятии, в том числе для проведения экспертиз, могут привле-
каться экспертные, научные, специализированные, аудиторские и 
иные организации, эксперты, ученые, специалисты в отдельных об-
ластях, в том числе на договорной основе.

10.6. Права должностных лиц органа контроля должны обеспечи-
вать беспрепятственную реализацию полномочий по осуществле-
нию контроля в полном объеме, и определяются Порядком.

10.7. При осуществлении деятельности по контролю в отношении 
расходов бюджета города Коврова, связанных с осуществлением 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, в рамках одного 
контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений и в сфере закупок для муниципальных 
нужд.

11. Стандарт N 2 «Ответственность и обязанности в деятельности 
по контролю»

11.1. Стандарт «Ответственность и обязанности в деятельности по 
контролю» определяет требования к организации деятельности орга-
на контроля и его должностных лиц, осуществляющих деятельность 
по контролю.

11.2. Ответственность за качество проводимых контрольных меро-
приятий, достоверность информации и выводов, содержащихся в ак-
тах проверок (ревизий), заключениях по результатам обследования, 
их соответствие законодательству Российской Федерации, наличие 
и правильность выполненных расчетов несут должностные лица 
органа контроля в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица органа контроля не несут ответственность за 
выводы и правильность расчетов, выполненных на основании не-
достоверных, неполных первичных документов и отчетности, пред-
ставленных к проверке.

11.3. Должностные лица органа контроля несут в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка проведения контрольных 
мероприятий, соблюдение прав объектов муниципального финансо-
вого контроля (внутреннего муниципального финансовому контро-
лю).

Несоблюдение органом контроля сроков и порядка проведения кон-
трольных мероприятий не влечет недействительности акта проверки 
(ревизии) и контрольного мероприятия в целом.

11.4. При осуществлении деятельности по контролю должностные 
лица органа контроля обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в уста-
новленной сфере деятельности;

– соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-
ленной сфере деятельности;

– проводить контрольные мероприятия в соответствии с Порядком, 
настоящими Стандартами и приказами управления правового обе-
спечения и финансово – экономической безопасности;

– знакомить под роспись руководителя (уполномоченное долж-
ностное лицо) объекта контроля (далее – представитель объекта кон-
троля) с копией приказа о проведении контрольного мероприятия, 
с приказом о продлении срока, приостановлении (возобновлении) 
контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных ме-
роприятий;

– не разглашать информацию, полученную при проведении кон-
трольных мероприятий, не предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответству-
ющих актов и отчетов;

– обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и соот-
ветствующих материалов, подлежащих проверке;

– проводить контрольные мероприятия объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах и заключениях;

– при выявлении факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава административного правонарушения, 
принимать меры для возбуждения дела об административных пра-
вонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

– обеспечивать контроль за ходом реализации результатов кон-
трольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения 
объектом контроля выявленных нарушений.

12. Стандарт N 3 «Конфиденциальность деятельности органа кон-
троля»

12.1. Стандарт «Конфиденциальность деятельности органа контро-
ля» определяет требования к организации деятельности органа кон-
троля, обеспечивающей конфиденциальность и сохранность инфор-
мации, полученной при осуществлении деятельности по контролю.

12.2. Должностными лицами органа контроля запрещается раз-
глашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведения 
контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

12.3. Информация, получаемая органом контроля при осуществле-
нии деятельности по контролю, подлежит использованию должност-
ными лицами органа контроля только для выполнения возложенных 
на них функций.

13. Стандарт N 4 «Планирование деятельности по контролю»
13.1. Стандарт «Планирование деятельности по контролю» опреде-

ляет требования к организации деятельности органа контроля, обе-
спечивающей проведение планомерного, эффективного контроля с 
наименьшими затратами ресурсов.

13.2. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и 
внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полно-
мочий органа контроля.

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки.

Под камеральными проверками в целях осуществления муници-
пального финансового контроля понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения органа муниципального финансового контроля 
на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях осуществления муниципаль-
ного финансового контроля понимаются проверки, проводимые по 
месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе 
определяется фактическое соответствие совершенных операций дан-
ным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и первичных документов.

Под встречными проверками в целях осуществления муниципаль-
ного финансового контроля понимаются проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установ-
ления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 
объекта контроля.

Под обследованием в целях Бюджетного кодекса РФ понимаются 
анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объ-
екта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
13.3. Планирование деятельности по контролю основывается на си-

стемном подходе с учетом следующих критериев:
– законности, своевременности и периодичности проведения кон-

трольных мероприятий;
– степени обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, 

материальными);
– реальности сроков выполнения контрольных мероприятий;
– равномерности нагрузки на должностных лиц органа контроля;
– наличия времени, необходимого для подготовительного периода 

и формирования акта (заключения) по результатам контрольных ме-
роприятий;

– наличия резерва времени и трудовых ресурсов на случай возник-
новения необходимости проведения внеплановых контрольных ме-
роприятий;

– оценки состояния внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в отношении объекта контроля.

13.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на ос-
новании плана деятельности по контролю органа контроля на очеред-
ной финансовый год (далее – План). Формирование Плана осущест-
вляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными 
муниципальными органами идентичных контрольных мероприятиях 
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в целях исключения дублирования деятельности по контролю.
13.5. План формируется управлением правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности на основании поступив-
ших поручений Главы муниципального образования город Ковров, 
указаний начальника управления правового обеспечения и финан-
сово-экономической безопасности, а также анализа деятельности по 
контролю за прошедший период.

Сформированный план утверждается Главой муниципального об-
разования город Ковров ежегодно не позднее 15 декабря года, пред-
шествующего очередному финансовому году.

В течение пяти рабочих дней после утверждения план размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города Коврова Владимирской 
области.

13.6. План определяет перечень контрольных мероприятий, пла-
нируемых к проведению в очередном финансовом году, и содержит 
следующую информацию:

– метод контрольного мероприятия;
– тема контрольного мероприятия;
– наименование объекта контроля;
– срок проведения контрольного мероприятия;
– проверяемый период;
– перечень должностных лиц, ответственных за проведение кон-

трольного мероприятия.
13.7. При планировании учитывается, что контрольное мероприя-

тие в отношении одного объекта контроля и одной темы контроль-
ного мероприятия может проводиться не чаще чем один раз в год, 
за исключением проверок устранения нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий.

13.8. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на 
основании:

– поручений Главы муниципального образования город Ковров, об-
ращения прокуратуры и иных правоохранительных органов в связи 
с имеющейся информацией о нарушениях законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюд-
жетных правоотношений и в сфере закупок;

– получении обращения участника закупки либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения или объедине-
ния юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчи-
ка, должностных лиц контрактной службы заказчика, контрактного 
управляющего, комиссии по осуществлению закупок и ее членов, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специали-
зированной организации;

– поступлении информации о нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюд-
жетных правоотношений и о контрактной системе в сфере закупок;

– осуществления контроля по устранению ранее выявленных на-
рушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере 
закупок, а также истечения срока исполнения ранее выданного пред-
писания (представления).

13.9. В случае невозможности проведения того или иного кон-
трольного мероприятия, а также необходимости включения иных 
контрольных мероприятий в план могут вноситься соответствующие 
изменения.

Внесение изменений в план осуществляется до окончания соответ-
ствующего финансового года в порядке, предусмотренном для его 
утверждения.

13.10. Планирование каждого контрольного мероприятия осу-
ществляется для обеспечения взаимосвязанности всех этапов кон-
трольного мероприятия – от предварительного изучения объекта 
контроля, разработки плана, программы контрольного мероприятия, 
составления акта (заключения) по итогам контрольного мероприятия 
до оформления отчета о результатах контрольного мероприятия и ре-
ализации материалов контрольного мероприятия.

14. Стандарт N 5 «Организация и проведение контрольного меро-
приятия»

14.1. Стандарт «Организация и проведение контрольного меропри-
ятия» определяет требования к организации и проведению контроль-
ного мероприятия органа контроля, обеспечивающий проведение 
правомерного, последовательного и эффективного контроля.

14.2. К процедурам осуществления контрольного мероприятия от-
носятся:

– назначение контрольного мероприятия;
– проведение контрольного мероприятия;
– реализация результатов проведенного контрольного мероприя-

тия.
14.3. К способам проведения контрольных мероприятий относятся:
– сплошной способ, при котором деятельность по контролю осу-

ществляется в отношении каждой операции;
– выборочный способ, при котором деятельность по контролю осу-

ществляется в отношении отдельной операции (группы операций).
Должностные лица органа контроля, входящие в состав провероч-

ной (ревизионной) группы (проверяющий) самостоятельно прини-

мают решение об использовании сплошного или выборочного спо-
соба проведения контрольных действий, при этом объем и состав вы-
борки определяется таким образом, чтобы обеспечить возможность 
объективной оценки фактов хозяйственной деятельности объекта 
контроля по проверяемому вопросу программы контрольного меро-
приятия.

14.4. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа 
о его проведении.

14.5. Подготовку проекта приказа о проведении контрольного ме-
роприятия осуществляют должностные лица органа контроля, на 
которых возложено осуществление муниципального финансового 
контроля (внутреннего муниципального финансового контроля) (да-
лее – проверяющие).

Приказ подписывается начальником управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности, а в случае отсут-
ствия его заместителем и регистрируется в общем порядке.

Приказ является правовым основанием для проведения контроль-
ного мероприятия.

14.6. В Приказе о проведении контрольного мероприятия указыва-
ется:

– наименование объекта контроля;
– метод осуществления контрольного мероприятия (камеральная 

или выездная проверка, встречная проверка, ревизия, обследование);
– тема контрольного мероприятия;
– срок проведения (дата начала и окончания) контрольного меро-

приятия;
– проверяемый период;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– перечень основных вопросов;
– персональный состав проверочной (ревизионной) группы (про-

веряющий), в том числе ее руководитель. В случае привлечения к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов, 
представителей муниципальных органов и организаций указывается 
занимаемая должность, фамилия, инициалы данных лиц.

14.7. Для проведения каждого контрольного мероприятия (за ис-
ключением встречной проверки) руководителем проверочной (реви-
зионной) группы (проверяющий), уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия, подготавливается и подписывается про-
грамма контрольного мероприятия. Программа контрольного меро-
приятия утверждается начальником управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия 
его заместителем.

14.8. Программа контрольного мероприятия должна содержать:
– наименование объекта контроля;
– метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия 

или обследование);
– предмет проверки (ревизии), проверяемая сфера деятельности 

объекта контроля (при проведении обследования);
– вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
– форма проверки: камеральная или выездная (при проведении 

проверок);
– проверяемый период;
– срок проведения контрольного мероприятия;
– перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу;
– срок представления проекта акта проверки (ревизии), заключения 

по результатам обследования.
14.9. Внесение изменений в Программу контрольного мероприя-

тия осуществляется на основании докладной записки, с изложением 
причин необходимости внесения таких изменений.

14.10. Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор 
достоверной и достаточной информации (документов, материалов 
и сведений, относящихся к предмету контрольного мероприятия), 
соответствующей предмету и основным вопросам, подлежащим 
проверке, на основании программы контрольного мероприятия пу-
тем направления соответствующих запросов, а также посредством 
систематизации информации, относящейся к предмету контрольного 
мероприятия, размещенной в автоматизированных информационных 
системах, на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в официальных печатных изданиях.

14.11. В ходе контрольных мероприятий осуществляются контроль-
ные действия по документальному и (или) фактическому изучению 
деятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению деятельно-
сти объекта контроля проводятся в отношении финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планировании и осу-
ществлении закупок и иных документов объекта контроля.

Контрольные действия по фактическому изучению деятельности 
объекта контроля проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осущест-
вления других действий по контролю.

14.12. О проведении планового контрольного мероприятия объекту 
контроля не позднее, чем за один календарный день до дня начала 
проведения контрольного мероприятия направляется уведомление о 
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проведении контрольного мероприятия.
Уведомление о проведении контрольного мероприятия подписы-

вается начальником управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности, а в случае отсутствия его замести-
телем, и направляется объекту контроля почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо иным доступным способом, обеспе-
чивающим фиксацию факта и даты его направления (получения), в 
том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

14.13. Уведомление о проведении контрольного мероприятия в обя-
зательном порядке должно содержать:

– наименование объекта контроля;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– реквизиты приказа управления правового обеспечения и финан-

сово-экономической безопасности о проведении контрольного меро-
приятия;

– метод проведения контрольного мероприятия (камеральная или 
выездная (встречная) проверка, ревизия или обследование);

– тема контрольного мероприятия;
– проверяемая сфера деятельности объекта контроля (при проведе-

нии обследования);
– проверяемый период;
– срок проведения контрольного мероприятия;
– персональный состав проверочной (ревизионной) группы (про-

веряющий);
– приложения (при наличии).
Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно со-

держать запрос о предоставлении информации, документов и мате-
риалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия.

14.14. Запрос о представлении информации, документов и материа-
лов, необходимых для проведения контрольного мероприятия может 
оформляться отдельно.

Указанную информацию вправе запрашивать начальник управле-
ния правового обеспечения и финансово-экономической безопасно-
сти, а в случае отсутствия его заместитель.

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопро-
сов, перечень необходимых к истребованию документов, материалов 
и сведений, срок их представления.

Срок представления информации, документов и материалов исчис-
ляется с момента получения такого запроса объектом контроля. При 
этом указанный срок не может быть менее 3 рабочих дней.

Ответственным за подготовку проекта уведомления о проведении 
контрольного мероприятия и запроса о представлении информации 
является руководитель проверочной (ревизионной) группы или про-
веряющий.

14.15. Срок проведения контрольного мероприятия не может пре-
вышать 30 рабочих дней.

14.16. Допускается продление срока проведения контрольного 
мероприятия начальником управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его 
заместителем, по мотивированному обращению руководителя про-
верочной (ревизионной) группы или проверяющего, но не более чем 
на 20 рабочих дней.

Основаниями продления срока контрольного мероприятия являет-
ся:

– получение в ходе проведения проверки (ревизии) информации от 
правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источ-
ников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений 
бюджетного законодательства и (или) законодательства в сфере заку-
пок, требующих дополнительной проверки (ревизии);

– выявление в ходе контрольного мероприятия при рассмотрении 
предоставленных документов необходимости проверки дополни-
тельных вопросов, не предусмотренных программой, дополнитель-
ных запросов;

– наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление, на-
воднение, пожар и тому подобное) на территории, где проводится 
проверка (ревизия);

– иные объективные причины.
14.17. В рамках осуществления выездной проверки (ревизии) до-

пускается приостановление проведения контрольного меропри-
ятия решением начальника управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его 
заместителем, по мотивированному обращению руководителя про-
верочной (ревизионной) группы или проверяющего по следующим 
основаниям:

– проведение встречной проверки и (или) обследования;
– отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского 

(бюджетного) учета у объекта контроля – на период восстановления 
объектом контроля документов, необходимых для проведения выезд-
ной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в 
надлежащее состояние документов учета и отчетности;

– организация и проведение экспертиз;
– исполнение запросов, направленных в государственные органы;

– непредставление объектом контроля информации, документов и 
материалов и (или) представления неполного комплекта истребуе-
мых информации, документов и материалов и (или) воспрепятство-
вания проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 
проведения контрольного мероприятия;

– необходимость обследования имущества и (или) документов, на-
ходящихся не по месту нахождения объекта контроля.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия 
течение его срока прерывается.

14.18. Решение о возобновлении проведения контрольного меро-
приятия принимается начальником управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности, а в случае отсут-
ствия его заместителем, в течение 3 рабочих дней после устранения 
объектом контроля причин приостановления и (или) прекращения 
действия основания приостановления проведения контрольного ме-
роприятия.

14.19. Решение о продлении срока, приостановлении (возобновле-
нии) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом 
управления правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности, о чем объект контроля уведомляется не позднее трех 
рабочих дней с момента издания такого приказа, путем вручения (на-
правления) ему копии соответствующего приказа.

14.20. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше 
срока, установленного приказом управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности, при досрочном рассмо-
трении членами проверочной (ревизионной) группы (проверяющим) 
всего перечня вопросов, подлежащих изучению.

14.21. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом провер-
ки (ревизии), который подписывается руководителем и членами про-
верочной (ревизионной) группы (проверяющим), представителями 
объекта контроля.

14.22. Акт проверки (ревизии) состоит из вводной, аналитической 
и заключительной частей.

Акт проверки (ревизии) имеет сквозную нумерацию страниц, в нем 
не допускаются помарки, подчистки и иные исправления. Показате-
ли, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте проверки, 
ревизии в этой валюте и в сумме рублевого эквивалента, рассчитан-
ного по официальному курсу Центрального банка Российской Феде-
рации на день совершения соответствующих операций.

Вводная часть акта проверки (ревизии) должна содержать следую-
щие сведения:

а) наименование документа (акт проверки, ревизии);
б) дата и номер акта проверки (ревизии);
в) место составления акта проверки (ревизии);
г) основание проведения проверки (ревизии);
д) тема контрольного мероприятия;
е) проверяемый период;
ж) фамилии, имена, отчества и должности руководителя и членов 

проверочной (ревизионной) группы (проверяющий), участвующих в 
проведении контрольного мероприятия, в том числе привлеченных 
специалистов;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) сведения об объекте контроля:
– полное и сокращенное наименование, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН);

-адрес местонахождения объекта контроля;
– фамилия и инициалы, а также должности руководителя объек-

та контроля и лиц, имеющих право подписывать финансово-хозяй-
ственные документы в проверяемый период;

– иные данные, необходимые для характеристики объекта контро-
ля;

к) способ проведения проверки (ревизии);
л) перечень основных вопросов проверки (ревизии);
м) кем и когда проводилось предыдущее контрольное мероприятие 

по вопросам соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих бюджетные правоотношения, в отношении объекта контроля 
(при наличии данных сведений).

Вводная часть документа, оформляющего результаты контрольного 
мероприятия, может содержать и иные необходимые сведения, отно-
сящиеся к теме проведенного контрольного мероприятия.

14.23. Аналитическая часть акта проверки, ревизии должна содер-
жать описание проведенной работы и систематизированное изложе-
ние выявленных нарушений бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих бюджетные правоотношения, либо вывод об отсутствии 
нарушений.

При описании каждого нарушения, выявленного в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения 
нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому 
периоду относится выявленное нарушение, содержание нарушения, 
кто является получателем средств бюджета, дата и номер платеж-
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ного документа по расходованию средств бюджета, документально 
подтвержденная сумма нарушения. Отдельные сведения в описании 
каждого нарушения могут не указываться в случае объективной не-
возможности их определения.

Аналитическая часть документа, оформляющего результаты кон-
трольного мероприятия, может состоять из разделов в соответствии 
с вопросами, указанными в программе проведения контрольного ме-
роприятия.

В случае неполного представления объектом контроля необходи-
мых для проверки, ревизии документов по запросу органа контроля, 
проводящих проверку, ревизию, приводится перечень не представ-
ленных документов.

14.24. Заключительная часть акта должна содержать обобщенную 
информацию о результатах проверки (ревизии), в том числе выяв-
ленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по ка-
ждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они 
выявлены.

14.25. Результаты проверки (ревизии) излагаемые в акте проверки 
(ревизии) должны подтверждаться документами, результатами кон-
трольных действий и (или) встречных проверок, письменными объ-
яснениями должностных, материально ответственных лиц объекта 
контроля, другими материалами. Указанные документы (копии) и 
материалы прилагаются к акту проверки (ревизии).

14.26. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе про-
верки (ревизии) должны быть указаны положения законов и иных 
нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые 
нарушены, за какой период, в чем выразилось нарушение, а также 
приводятся ссылки на приложения к акту (документы, копии доку-
ментов, сводные справки, объяснения должностных лиц и т.п.).

14.27. В акт проверки (ревизии) не допускается включение различ-
ного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных 
документами или результатами проверки (ревизии).

14.28. К акту проверки (ревизии) могут прилагаться:
– акт встречной проверки;
– документы, полученные в результате контрольных действий;
– результаты экспертиз (исследований), фото-, видео– и аудиома-

териалы.
14.29. Копия акта проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со 

дня его подписания вручается объекту контроля с сопроводительным 
письмом за подписью начальника управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия 
его заместителя, либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о дате его получения адресатом.

14.30. Объект контроля вправе представить в орган контроля пись-
менные возражения на акт проверки (ревизии) в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения такого акта. Письменные возражения 
объекта контроля прилагаются к материалам проверки (ревизии).

14.31. В случае поступления письменных возражений на акт про-
верки (ревизии) должностные лица органа контроля, входящие в 
состав проверочной (ревизионной) группы (проверяющий), рассма-
тривают возражения на акт проверки (ревизии) и по результатам рас-
смотрения возражений по акту осуществляют подготовку заключе-
ния органа контроля на поступившие возражения.

Подготовка проекта заключения на возражения по акту проверки 
(ревизии) осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния возражений.

Проект заключения на возражения по акту проверки (ревизии) со-
гласовывается с начальником управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его 
заместителем.

Заключение на возражения по акту проверки (ревизии) подписыва-
ется начальником управления правового обеспечения и финансово-э-
кономической безопасности, а в случае отсутствия его заместителем.

Заключение на возражения по акту проверки (ревизии) должно от-
ражать позицию органа контроля на доводы и возражения объекта 
контроля.

Копия заключения на возражения на акт проверки (ревизии) на-
правляется объекту проверки в качестве приложения к представ-
лению об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения. Оригинал заключения на 
возражения по акту проверки (ревизии) приобщается к материалам 
проверки (ревизии).

14.32. Акт проверки (ревизии) вместе с материалами проверки (ре-
визии) представляется руководителем проверочной (ревизионной) 
группы (проверяющий) начальнику финансового управления, а в 
случае отсутствия его заместителю для рассмотрения.

14.33. По результатам рассмотрения акта и иных материалов про-
верки (ревизии) начальником управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его 
заместителем в срок не более 20 календарных дней со дня окончания 
проверки (ревизии) принимает решение:

а) О внесении представления содержащее информацию о выявлен-
ных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для 
исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, тре-
бований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

б) Выдает предписание органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невоз-
можности устранения либо неустранения в установленный в пред-
ставлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 
определения суммы причиненного ущерба публично-правовому 
образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 
публично-правовому образованию.

По решению органа внутреннего муниципального финансового 
контроля срок исполнения представления, предписания органа вну-
треннего муниципального финансового контроля может быть прод-
лен в порядке, предусмотренном стандартами внутреннего муници-
пального финансового контроля, но не более одного раза по обраще-
нию объекта контроля.

Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального 
финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию город Ковров ущерба является основанием для 
обращения уполномоченного правовым актом администрации муни-
ципального образования город Ковров в суд с исковыми заявлениями 
о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
город Ковров.

В представлениях и предписаниях органа муниципального финан-
сового контроля не указывается информация о бюджетных наруше-
ниях, выявленных по результатам внутреннего финансового контро-
ля при условии их устранения.

в) Об отсутствии оснований для направления представления и 
(или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения:

г) О проведении внеплановой выездной проверки (ревизии) по ре-
зультатам проведения камеральной проверки;

д) О проведении внеплановой выездной проверки (ревизии) при 
наличии письменных возражений от объекта контроля, а также при 
представлении объектов контроля дополнительных документов, от-
носящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по ре-
зультатам выездной проверки (ревизии).

15. Стандарт N 6 «Проведение встречной проверки»
15.1. Стандарт «Проведение встречной проверки» определяет тре-

бования к организации и проведению встречной проверки органом 
контроля, обеспечивающий сбор объективных и достоверных дан-
ных (информации), в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках ко-
торого проводиться встречная проверка.

15.2. Встречная проверка назначается и проводится с учетом Стан-
дарта №8 «Проведение камеральной проверки» и Стандарта №9 
«Проведение выездной проверки».

15.3. Встречной проверкой проводятся контрольные действия по:
– изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных 

и иных документов объекта контроля, планов, смет, актов, муници-
пальных контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о 
планировании и осуществлении закупок, в том числе путем анализа 
и оценки полученной из них информации с учетом информации, со-
держащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

– фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету, 
контрольным обмерам, фото-, видео– и аудиофиксации;

– изучению информации, содержащейся в информационных систе-
мах и ресурсах;

– изучению информации, содержащейся в документах и сведениях, 
полученных из других достоверных источников;

– изучению информации о состоянии внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

15.4. Объекты контроля, в отношении которых проводится встреч-
ная проверка (далее – объекты встречной проверки), обязаны пред-
ставить по письменному запросу должностных лиц, входящих в 
состав проверочной (ревизионной) группы (проверяющего), инфор-
мацию, документы и материалы, относящиеся к тематике проверки 
(ревизии).

15.5. Срок проведения встречной проверки не может превышать 
20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются ак-
том, который подписывается руководителем и членами ревизионной 
группы (проверяющим), представителем объекта встречной провер-
ки и прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 
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соответственно.
15.6. По результатам встречной проверки меры принуждения к объ-

екту встречной проверки не применяются.
16. Стандарт N 7 «Проведение обследования»
16.1. Стандарт «Проведение обследования» определяет требова-

ния к организации проведения обследования органом контроля для 
обеспечения анализа и оценки состояния определенной сферы де-
ятельности объекта контроля в соответствии с темой контрольного 
мероприятия.

16.2. Обследование проводится в рамках камеральной и выездных 
проверок либо как самостоятельное мероприятие и назначается по 
решению начальника управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности.

16.3. В ходе проведения обследования проводятся контрольные 
действия по:

– изучению первичных, отчетных документов объекта контроля, 
характеризующих исследуемую сферу деятельности объекта контро-
ля, в том числе путем анализа полученной из них информации;

– фактическому осмотру и наблюдению;
– изучению информации, содержащейся в информационных систе-

мах и ресурсах.
16.4. В ходе проведения обследования используются как визуаль-

ные, так и документально подтвержденные данные.
16.5. При проведении обследования проводятся исследования и 

экспертизы с использованием фото-, видео– и аудиотехники, а также 
иных видов техники и приборов, в том числе измерительных при-
боров.

16.6. Результаты обследования оформляются заключением, которое 
подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы 
(проверяющим) не позднее последнего дня срока проведения обсле-
дования.

16.7. Заключение по результатам обследования состоит из вводной, 
описательной и заключительной частей.

16.8. Вводная часть заключения по результатам обследования 
должна содержать:

а) наименование и место нахождения объекта контроля;
б) проверяемую сферу деятельности объекта контроля;
в) вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
г) проверяемый период;
д) срок проведения обследования;
е) сведения об объекте контроля:
– полное и краткое наименование объекта контроля, его идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дата свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, ведомственная принадлежность;

– основные виды деятельности;
– фамилия, инициалы руководителя объекта контроля и главного 

бухгалтера, период работы, телефоны;
– иные данные, необходимые для полной характеристики объекта 

контроля.
16.9. Описательная часть заключения по результатам обследования 

должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанны-
ми в программе обследования, и содержать сведения об исследован-
ных материалах, документах, информации, в том числе об источнике 
их получения.

В описательной части заключения по результатам обследования от-
ражаются результаты визуального и документального исследования, 
данные, полученные путем сравнительного анализа, сопоставления 
показателей, характеризующих состояние обследуемой сферы дея-
тельности объекта контроля.

16.10 Заключительная часть заключения по результатам обследо-
вания должна содержать обобщенную информацию о результатах 
обследования, выводы об оценке состояния сферы деятельности 
объекта контроля, факты, указывающие на признаки состава адми-
нистративного правонарушения (при наличии).

16.11 Заключение по результатам обследования в течение 3 рабочих 
дней после его подписания вручается объекту контроля с сопрово-
дительным письмом за подписью начальника управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности, а в случае 
отсутствия его заместителя, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения адресатом.

16.12. Заключение и иные материалы обследования подлежат 
рассмотрению начальником управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, а в случае его отсутствия 
заместителем в течение 10 календарных дней с момента вручения 
(направления) заключения представителю объекта контроля.

По результатам рассмотрения заключения и иных материалов об-
следования начальник управления правового обеспечения и финан-
сово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его заме-
ститель может назначить проведение выездной проверки (ревизии).

17. Стандарт N 8 «Проведение камеральной проверки»
17.1. Стандарт «Проведение камеральной проверки» определяет 

общие требования к организации проведения камеральной проверки 
органом контроля обеспечивающей качество, эффективность и ре-
зультативность камеральной проверки.

17.2. Камеральная проверка проводится по месту нахождения орга-
на контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных по запросам органа 
контроля, а также информации, документов и материалов, получен-
ных в ходе встречных проверок и (или) обследований.

17.3. В ходе камеральной проверки проводятся контрольные дей-
ствия по:

– изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных 
и иных документов объекта контроля, планов, смет, актов, муници-
пальных контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о 
планировании и осуществлении закупок, в том числе путем анализа 
и оценки полученной из них информации с учетом информации, со-
держащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

– изучению информации, содержащейся в информационных систе-
мах и ресурсах;

– изучению информации, содержащейся в документах и сведениях, 
полученных в ходе встречных проверок, обследований и других до-
стоверных источников.

17.4. Срок проведения камеральной проверки составляет не более 
20 календарных дней со дня получения от объекта контроля инфор-
мации, документов и материалов, представленных по запросу органа 
контроля.

17.5. Начальник управления правового обеспечения и финансово-э-
кономической безопасности, а в случае отсутствия его заместитель 
по мотивированному обращению руководителя проверочной (реви-
зионной) группы (проверяющего) назначает проведение обследова-
ния и (или) проведение встречной проверки.

17.6. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения 
не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органа 
контроля до даты представления информации, документов и матери-
алов объектом проверки, а также времени, в течение которого прово-
дится встречная проверка и (или) обследование.

17.7. По результатам камеральной проверки оформляется акт, кото-
рый подписывается руководителем и членами ревизионной группы 
(проверяющим), не позднее последнего дня срока проведения каме-
ральной проверки.

17.8. К акту камеральной проверки (кроме акта встречной проверки 
и заключения, подготовленного по результатам проведения обследо-
вания) прилагаются документы, результаты экспертиз (исследова-
ний), фото-, видео– и аудиоматериалы, полученные в ходе проведе-
ния контрольных действий.

17.9. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается представителю объекта контроля с сопро-
водительным письмом за подписью начальника управления правово-
го обеспечения и финансово-экономической безопасности, а в слу-
чае отсутствия его заместителя, либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом.

17.10 Объект контроля вправе представить письменные возраже-
ния на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня 
его получения. Письменные возражения объекта контроля приобща-
ются к материалам камеральной проверки.

17.11. Акт и иные материалы камеральной проверки подлежат рас-
смотрению начальником управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его за-
местителем, в течение 20 календарных дней со дня подписания акта.

17.12. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-
ральной проверки начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его 
заместитель, принимает в отношении объекта контроля решение:

о направлении или об отсутствии оснований для направления пред-
ставления и (или) предписания объекту контроля;

о проведении выездной внеплановой проверки (ревизии).
18. Стандарт N 9 «Проведение выездной проверки (ревизии)»
18.1. Стандарт «Проведение выездной проверки (ревизии)» опреде-

ляет общие требования к организации проведения выездной провер-
ки (ревизии) органом контроля обеспечивающей качество, эффек-
тивность и результативность выездной проверки (ревизии).

18.2. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахожде-
ния объекта контроля.

18.3. Доступ должностных лиц, входящих в состав проверочной 
(ревизионной) группы (проверяющий), на территорию и в помеще-
ния объекта контроля осуществляется на основании копии приказа 
управления правового обеспечения и финансово-экономической без-
опасности о проведении выездной проверки (ревизии).

18.4. В ходе проверки (ревизии) проводятся контрольные действия 
по:

– изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных 
и иных документов объекта контроля, планов, смет, актов, муници-
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пальных контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о 
планировании и осуществлении закупок, в том числе путем анализа 
и оценки полученной из них информации с учетом информации, со-
держащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

– фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету, 
контрольным обмерам, фото-, видео– и аудиофиксации;

– изучению информации, содержащейся в информационных систе-
мах и ресурсах;

– изучению информации, содержащейся в документах и сведениях, 
полученных в ходе встречных проверок, обследований и других до-
стоверных источников;

– изучению информации о состоянии внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

18.5. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не 
более 30 рабочих дней.

18.6. Начальник управления правового обеспечения и финансово-э-
кономической безопасности, а в случае отсутствия его заместитель 
по мотивированному обращению руководителя проверочной (реви-
зионной) группы (проверяющего) назначает проведение обследова-
ния и (или) проведение встречной проверки.

18.7. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправ-
ных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы 
(проверяющий) изымает необходимые документы и материалы с 
учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации, составляет акт изъятия и копии или опись изъятых доку-
ментов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, 
указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кас-
сы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.

18.8. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливает-
ся начальником управления правового обеспечения и финансово-э-
кономической безопасности, а в случае отсутствия его заместителем 
по мотивированному обращению руководителя проверочной (реви-
зионной) группы (проверяющего):

– на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
– при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтер-

ского (бюджетного) учета у объекта контроля – на период восстанов-
ления объектом контроля документов, необходимых для проведения 
выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контро-
ля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

– на период организации и проведения экспертиз;
– на период исполнения запросов, направленных в государствен-

ные и муниципальные органы;
– в случае непредставления объектом контроля информации, до-

кументов и материалов и (или) представления неполного комплекта 
истребуемых информации, документов и материалов и (или) воспре-
пятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) укло-
нения от проведения контрольного мероприятия;

– при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

18.9. По окончанию выездной проверки руководитель провероч-
ной (ревизионной) группы (проверяющий) подготавливает и подпи-
сывает справку о завершении контрольных действий, и вручает ее 
представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока 
проведения выездной проверки (ревизии).

18.10. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется 
акт, который подписывается руководителем и членами проверочной 
(ревизионной) группы (проверяющим) в течение 5 рабочих дней, ис-
числяемых со дня, следующего за днем подписания справки о завер-
шении контрольных действий.

18.11. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной 
проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения 
обследования) прилагаются документы, результаты экспертиз (ис-
следований), фото-, видео– и аудиоматериалы, полученные в ходе 
проведения контрольных действий.

18.12. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания вручается представителю объекта контроля 
с сопроводительным письмом за подписью начальника управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности, 
а в случае отсутствия его заместителя, либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным спо-
собом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

18.13. Объект контроля вправе представить письменные возраже-
ния на акт выездной проверки (ревизии) в течение 10 рабочих дней 
со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля 
прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

18.14. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подле-
жат рассмотрению начальником управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия его 
заместителем, в течение 20 календарных дней со дня подписания 
акта проверки (ревизии).

18.15. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-

ной проверки (ревизии) начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, а в случае отсутствия 
его заместитель, принимает в отношении объекта контроля решение:

а) о направлении или об отсутствии оснований для направления 
представления и (или) предписания объекту контроля;

б) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том 
числе при представлении объектом контроля возражений в письмен-
ной форме, а также дополнительных информации, документов и ма-
териалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выво-
ды, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

19. Стандарт N 10 «Реализация результатов проведения контроль-
ных мероприятий»

19.1. Стандарт «Реализация результатов проведения контрольных 
мероприятий» определяет общие требования к реализации резуль-
татов проведения контрольных мероприятий органа контроля, обе-
спечивающей устранение выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и законодательства Владимирской области в 
соответствующей сфере деятельности и привлечению к ответствен-
ности лиц, допустивших указанные нарушения.

19.2. Орган контроля и его должностные лица в установленном по-
рядке принимают меры принудительного воздействия к должност-
ным и юридическим лицам по пресечению нарушений законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Владимирской 
области в соответствующей сфере деятельности.

19.3. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний орган контроля направляет:

объекту контроля представления содержащее информацию о выяв-
ленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных 
для исполнения в установленные в представлении сроки или в тече-
ние 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 
требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

Выдает предписание органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля, направляемый объекту контроля в случае невоз-
можности устранения либо неустранения в установленный в пред-
ставлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 
определения суммы причиненного ущерба публично-правовому 
образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 
публично-правовому образованию.

По решению органа внутреннего муниципального финансового 
контроля срок исполнения представления, предписания органа вну-
треннего муниципального финансового контроля может быть прод-
лен в порядке, предусмотренном стандартами внутреннего муници-
пального финансового контроля, но не более одного раза по обраще-
нию объекта контроля.

Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального 
финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию город Ковров ущерба является основанием для 
обращения уполномоченного правовым актом администрации муни-
ципального образования город Ковров в суд с исковыми заявлениями 
о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
город Ковров.

В представлениях и предписаниях органа муниципального финан-
сового контроля не указывается информация о бюджетных наруше-
ниях, выявленных по результатам внутреннего финансового контро-
ля при условии их устранения.

направляет финансовым органам уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения;

19.4. При осуществлении внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в отношении закупок управление правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности направляет предписа-
ния об устранении нарушений в сфере закупок.

19.5. Формы и требования к содержанию представлений, предпи-
саний и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 
иных документов, предусмотренных Порядком, устанавливаются 
органом контроля.

19.6. О результатах рассмотрения представления либо предписания 
объект контроля обязан сообщить в орган контроля в срок, установ-
ленный представлением (предписанием), или если срок не указан 
в течение 30 календарных дней со дня получения такого представ-
ления (предписания) объектом контроля. Нарушения, указанные в 
представлении (предписании), подлежат устранению в срок, уста-
новленный в представлении (предписании).

19.7. При выявлении в ходе проведения органом контроля провер-
ки (ревизии) бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководитель проверочной (ре-
визионной) группы (проверяющий) подготавливает уведомление о 
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применении бюджетных мер принуждения и направляет его в фи-
нансовый орган – финансовое управление в срок, установленный 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. В таком уведомлении 
указываются описание совершенного бюджетного нарушения, осно-
вания для принятия бюджетных мер принуждения, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

19.8. Представления и предписания органа контроля подписывают-
ся начальником управления правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности, а в случае отсутствия его заместителем, и 
в течение 3 календарных дней после подписания вручаются предста-
вителю объекта контроля под роспись с указанием даты получения.

19.9. При выявлении в результате проведения контрольного ме-
роприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, орган контроля передает в правоох-
ранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания проведения контрольного мероприятия.

19.10. В случае неисполнения представления и (или) предписания 
орган контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представ-
ление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19.11. Отмена представлений и предписаний органа контроля мо-
жет, осуществляется на основании мотивированного определения 
главного муниципального инспектора (начальника управления пра-
вового обеспечения и финансово-экономической безопасности), 
либо в судебном порядке.

19.12. Представление и предписание органа контроля может быть 
обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

19.13. Результаты проведения контрольных мероприятий размеща-
ются на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области.

20. Стандарт N 11 «Составление и представление годовой отчетно-
сти о результатах контрольной деятельности»

20.1. Стандарт «Составление и представление годовой отчетности 
о результатах контрольной деятельности» устанавливает требования 
к форме и содержанию отчетов органа контроля, подготавливаемых 
по итогам контрольной деятельности за отчетный период.

20.2. Орган контроля ежегодно составляет отчет в целях раскрытия 
информации о полноте и своевременности выполнения плана кон-
трольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения 
эффективности контрольной деятельности, а также анализа инфор-
мации о результатах проведения контрольных мероприятий.

20.3. Отчет подписывается начальником управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности, а в случае 
отсутствия его заместителем, и направляется Главе муниципального 
образования город Ковров Владимирской области не позднее 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

20.4. Отчет по результатам контроля для отражения результатов 
контроля и их реализации подготавливается по утвержденной форме 
и в срок, установленный органом контроля.

20.5. Отчет о результатах контрольной деятельности размещается 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Ковров Владимирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также в единой информационной 
системе в сфере закупок в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

III. Заключительные положения
21. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных насто-

ящими Стандартами, должностные лица органа контроля обязаны 
руководствоваться законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №244 ОТ 06.02.2020 Г.

Об утверждении Положения об управлении правового обеспече-
ния и финансово – экономической безопасности

В целях совершенствования работы администрации города Ковро-
ва, в соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2019 года №113 , на осно-
вании п. 3 ст. 36 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Утвердить Положение об Управлении правового обеспечения 
и финансово – экономической безопасности администрации города 
Коврова согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Коврова Владимирской 

области от 20.11.2011 №2785 «Об утверждении Положения об управ-
лении по экономической безопасности администрации г. Коврова».

2.2. Постановление администрации города Коврова от 27.11.2006 
№938 «Об утверждении Положения о правовом управлении админи-

страции г. Коврова».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, но не ранее 10.02.2020 года.
Глава города Ю.А.Морозов

Приложение
к постановлению

администрации города
от «06» февраля 2020г. №244

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

1. Общие положения

1.1. Управление правового обеспечения и финансово – экономиче-
ской безопасности (далее – Управление) является самостоятельным 
структурным подразделением администрации муниципального об-
разования город Ковров (далее – администрации города).

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Консти-
туцией РФ, федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 
РФ, законодательными актами Владимирской области, нормативны-
ми актами Совета народных депутатов муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, главы города Коврова и адми-
нистрации города, настоящим Положением.

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями администрации города и 
администрации Владимирской области, с государственными кон-
тролирующими органами, правоохранительными и контрольными 
органами по вопросам проведения контрольных мероприятий, ор-
ганизациями, учреждениями, предприятиями вне зависимости от их 
организационно-правовой формы, индивидуальными предпринима-
телями, физическими лицами для реализации возложенных на него 
задач.

1.4. Финансирование деятельности Управления осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

2. Основные задачи Управления
2. Основными задачами Управления являются:
2.1. Правовое обеспечение деятельности администрации города, а 

именно:
2.1.1. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности адми-

нистрации города и ее структурных подразделениях.
2.1.2. Готовит заключения о соответствии действующему законо-

дательству проектов постановлений и распоряжений главы города.
2.1.3. Представляет главе города предложения по изменению или 

отмене ранее принятых нормативных правовых актов.
2.1.4. По поручению главы города дает официальные разъяснения 

постановлений и распоряжений главы города, администрации горо-
да.

2.1.5. Готовит рекомендации для структурных подразделений ад-
министрации города о порядке применения отдельных нормативных 
актов, использовании правовой терминологии, являющейся обяза-
тельной для применения в работе.

2.1.6. Оказывает правовую помощь органам и структурным подраз-
делениям администрации города в подготовке ими проектов законо-
дательных актов и иных нормативных правовых документов.

2.1.7. Привлекает при необходимости муниципальных служащих 
органов и структурных подразделений администрации города для 
подготовки проектов постановлений, распоряжений, решений, иных 
нормативных правовых актов и других документов.

2.1.8. Координирует деятельность органов и структурных подраз-
делений администрации города по правовым вопросам.

2.1.9. Принимает участие в работе коллегий, совещаний, комиссий, 
рабочих групп при рассмотрении вопросов, имеющих отношение к 
практике применения действующего законодательства и иным аспек-
там правовой деятельности.

2.1.10. Представляет интересы администрации города и главы го-
рода в судебных органах. Готовит и представляет в суд исковые за-
явления, отзывы на иски, кассационные и апелляционные жалобы, 
возражения по жалобам. Обеспечивает участие полномочных пред-
ставителей администрации города в судебных заседаниях.

2.1.11. Обращается по поручению главы города в судебные, право-
охранительные органы, органы прокуратуры за защитой прав и за-
конных интересов администрации города, главы города.

2.1.12. Выполняет отдельные поручения главы города по правовым 
вопросам.

2.2. Проводит правовую экспертизу проектов решений Ковровско-
го городского Совета народных депутатов (далее – Совета народных 
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депутатов), а именно:
2.2.1. Готовит по поручению главы города проекты решений, вно-

симых главой города в Совет народных депутатов.
2.2.2. Проводит по поручению главы города правовую экспертизу 

проектов решений, разрабатываемых органами и структурными под-
разделениями администрации города для внесения в Совет народ-
ных депутатов, в случае необходимости готовит заключения об их 
юридической несостоятельности.

2.2.3. Проводит правовую экспертизу решений Совета народных 
депутатов, поступающих главе города из Совета народных депутатов 
для подписания и официального опубликования, в случае необходи-
мости готовит заключения об их юридической несостоятельности.

2.2.4. Представляет по поручению главы города интересы админи-
страции города по правовым вопросам во взаимоотношениях с Сове-
том народных депутатов.

2.3. Правовая экспертиза Устава муниципального образования го-
род Ковров, а также вносимых в него изменений и дополнений.

2.4. Правовая экспертиза договоров (соглашений), заключаемых 
администрацией города.

2.5. Нормотворчество и кодификация, организация контроля испол-
нения действующего законодательства, а именно:

2.5.1. По поручению главы города обеспечивает учет, контроль за-
конности , исполнения законов и нормативных правовых актов (да-
лее – законов).

2.5.2. Во взаимодействии с другими структурными подразделения-
ми проводит правовой анализ законов на предмет подготовки проек-
тов постановлений и распоряжений, иных актов главы города.

2.5.3. Получает и анализирует поступившую от руководителей ор-
ганов и структурных подразделений администрации города инфор-
мацию об исполнении законов.

2.5.4. Анализирует состояние исполнительской дисциплины по 
работе с законодательством. Организует совместно со структурны-
ми подразделениями администрации города изучение работниками 
администрации, муниципальных предприятий и учреждений норма-
тивных актов, относящихся к их деятельности.

2.5.5 Консультирует по правовым вопросам работников структур-
ных подразделений администрации города, юрисконсультов струк-
турных подразделений администрации города, руководителей и дру-
гих работников муниципальных предприятий и учреждений.

2.6. Аналитическое и информационно – справочное обеспечение 
деятельности главы города и администрации города по правовым 
вопросам, а именно:

2.6.1. Оказывает консультационно-методическую помощь, по пра-
вовым вопросам должностным лицам, органам и структурным под-
разделениям администрации города.

2.6.2. Разрабатывает предложения по правовому совершенствова-
нию деятельности администрации города.

2.6.3. Доводит правовую информацию до органов и структурных 
подразделений администрации города.

2.6.4. Проводит правовое обучение муниципальных служащих ад-
министрации города по вопросам действующего законодательства.

2.6.5. Проводит по поручению главы города анализ нарушений 
правоприменительной практики в деятельности органов и структур-
ных подразделений администрации города и принимает меры по их 
устранению.

2.7. По поручению главы города организует публикации и высту-
пления в средствах массовой информации по важнейшим правовым 
вопросам, касающимся населения города.

2.8. Оказывает юридическую помощь административной, жилищ-
ной и другим комиссиям, созданным при администрации города.

2.9. Обеспечивает юридическое сопровождение процедуры бан-
кротства муниципальных предприятий.

2.10. Обеспечение финансово – экономической безопасности дея-
тельности администрации города, а именно:

2.10.1. Осуществляет муниципальный финансовый контроль (вну-
тренний муниципальный финансовый контроль) в целях обеспече-
ния соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджета муниципального образования город 
Ковров, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Организация и проведение на территории муниципального образо-
вания г. Ковров муниципального контроля соблюдения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Влади-
мирской области, в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения. Организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.10.2. Организация и проведение муниципального контроля за фи-
нансово – хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений в целях рационального и экономного 
расходования ими средств городского бюджета, средств, полученных 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности.

2.10.3. Проведение мероприятий, направленных на предотвраще-
ние и устранение причин и условий, способствующих ущемлению 
экономических интересов города при осуществлении целевых про-
грамм.

2.10.4. Проведение единой политики в области обеспечения финан-
сово – экономической безопасности муниципального образования 
город Ковров.

3. Функции Управления
Управление, исходя из целей деятельности, в соответствии с возло-

женными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Получает в первоочередном порядке для ознакомления, исполь-

зования в работе и взятии на систематизированный учет поступаю-
щие в администрацию города законодательные и иные нормативные 
акты и документы.

3.2. Проверяет соблюдение законности в деятельности структур-
ных подразделений администрации города, муниципальных пред-
приятиях и учреждениях.

3.3. Запрашивает и получает от должностных лиц администрации 
города, муниципальных предприятий и учреждений документы, 
справки, расчеты и другие сведения, необходимые для выполнения 
своих обязанностей.

3.4. Привлекает с согласия руководителя структурного подразделе-
ния администрации города работников для подготовки и разработки 
нормативных актов и других документов, а также для разработки и 
осуществления мероприятий, проводимых правовым управлением в 
соответствии с возложенными на него обязанностями.

3.5. Возвращает, исполнителям на доработку некачественные и 
противоречащие действующему законодательству проекты норма-
тивных актов и других документов, составлять по ним необходимые 
заключения и справки об устранении выявленных нарушений. По 
поручению главы города самостоятельно перерабатывает указанные 
проекты.

3.6. Требует от руководителей структурных подразделений адми-
нистрации города, муниципальных предприятий и учреждений пре-
кращения незаконных действий, отмены или изменения незаконных 
правовых актов.

3.7. Участвует в оперативных совещаниях администрации города.
3.8. Самостоятельно определяет способы защиты муниципального 

образования в судебных органах.
3.9. Осуществляет полномочия муниципального финансового кон-

троля, органов внутреннего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля, а именно:

Контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учрежде-
ний;

Контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального об-
разования, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государ-
ственных (муниципальных) контрактов;

Контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставлен-
ных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставле-
ния средств из бюджета.

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

3.9.1. При осуществлении полномочий по муниципальному фи-
нансовому контролю (внутреннему муниципальному финансовому 
контролю) органами муниципального финансовому контроля (вну-
треннего муниципального финансового контроля):

• проводятся проверки, ревизии и обследования;
• направляются объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
• направляются финансовым органам (органам управления госу-
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дарственными внебюджетными фондами) уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения;

• осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях;

• назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых 
для проведения проверок, ревизий и обследований;

• получается необходимый для осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля постоянный доступ к государ-
ственным и муниципальным информационным системам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законода-
тельством Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне;

• направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недей-
ствительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

3.9.2. Порядок осуществления полномочий органами муници-
пального финансового контроля (внутреннего муниципального фи-
нансового контроля) по муниципальному финансовому контролю 
(внутреннему муниципальному финансовому контролю), а также 
Стандарты осуществления муниципального финансового контроля 
(внутреннего муниципального финансового контроля), определяется 
муниципальными правовыми актами администрации г. Коврова.

3.10. Проводит плановые проверки и тематические ревизии (про-
верки), внеплановые проверки, обследования финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
(далее – МУП) и муниципальных учреждений (далее – учреждений).

3.11. Осуществляет контроль за своевременным, целевым и раци-
ональным использованием и сохранностью средств МУП, учрежде-
ний.

3.12. Осуществляет контроль за соблюдением установленного по-
рядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и доходами от него.

3.13. Проводит проверки поступления и расходования средств, вы-
деленных МУП, учреждениям из городского бюджета.

3.14. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 
устранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
МУП, учреждений и возмещением ими причиненного ущерба.

3.15. Информирует главу города о результатах проведения прове-
рок (ревизий).

3.16. Направляет структурным подразделениям администрации, 
муниципальным предприятиям, учреждениям предложения по 
устранению вскрытых (выявленных) проверками (ревизиями) нару-
шений и недостатков.

3.17. Осуществляет своевременное информирование правоохрани-
тельных органов о полученных материалах, содержащих признаки 
преступлений.

3.18. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 
устранения нарушений, выявленных в ходе проверок.

3.19. Осуществляет мобилизационную подготовку структурных 
подразделений Управления.

3.20. Готовит планы, отчеты, аналитические справки, информацию 
по вопросам деятельности Управления.

3.21. Вносит главе города, заместителям главы администрации го-
рода предложения о внесении изменений и дополнений в муници-
пальные правовые акты на основе правоприменительной практики, 
а также предложения для принятия решений по реализации задач и 
функций, возложенных настоящим Положением на Управление.

3.22. Организует работу по правовой пропаганде в пределах ком-
петенции Управления, ознакомлению должностных лиц администра-
ции, иных заинтересованных лиц с нормативными актами, относя-
щимися к их деятельности, и с изменениями в действующем законо-
дательстве. Проводит разъяснительную и профилактическую работу 
среди хозяйствующих субъектов по недопущению правонарушений.

3.23. Рассматривает обращения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан по вопросам компетенции Управ-
ления.

3.24. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов, образовавшихся в процессе деятельно-
сти Управления.

3.25. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми актами 
МО город Ковров.

4. Организация Управления, права
и обязанности работников Управления

4.1. Непосредственное руководство Управлением осуществляет на-
чальник, назначается на должность и освобождается от нее распоря-
жением главы города.

Начальник Управления непосредственно подчиняется главе города.
4.2. Начальник Управления:
– самостоятельно представляет администрацию города и главу го-

рода во всех судебных инспекциях со всеми правами, какие пред-
ставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, кредитору в т.ч. с 
правом окончания дел миром, признания или отказа полностью или 
частично от исковых требований и с правом замены предмета и ос-
нований иска по доверенности главы муниципального образования 
город Ковров;

– вправе подписывать исковые заявления, ходатайства, мировые со-
глашения по доверенности;

– требует от руководителей структурных подразделений админи-
страции, муниципальных предприятий и учреждений принятия мер 
по неукоснительному соблюдению законодательства в их деятельно-
сти;

– визирует нормативные и иные правовые акты до их представле-
ния главе города;

– при несоответствии законодательству проектов правовых актов и 
документов, представляемых на подпись главе города, обязан, не ви-
зируя документ, доложить об этом главе города и представить пред-
ложения по устранению такого несоответствия;

– при обнаружении нарушения законности в деятельности адми-
нистрации города или муниципальных предприятий, учреждений,, 
обязан незамедлительно доложить об этом главе города, предложив 
меры по устранению таких нарушений.

Начальник Управления является главным муниципальным инспек-
тором администрации города, должностные лица финансово – ре-
визионного отдела управления, являются муниципальными инспек-
торами и имеют удостоверения, выданные главой муниципального 
образования город Ковров.

4.2.1. Издает приказы о проведении проверок.
4.2.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Управления, распределяет обязанности между работниками и коор-
динирует их деятельность, осуществляет контроль за исполнением 
ими служебных обязанностей.

4.2.3. Несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на Управление функциональных задач и обязанностей.

4.2.4. В служебной деятельности руководствуется настоящим По-
ложением, должностной инструкцией.

4.2.5. Принимает участие в оперативных совещаниях.
4.3. Главный муниципальный инспектор, муниципальные инспек-

торы (далее – инспекторы) имеют право:
– запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать 

от федеральных органов исполнительной власти и их территори-
альных органов, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
физических лиц необходимые для осуществления муниципального 
контроля сведения и материалы, а также сведения о лицах, в отноше-
нии которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 
проверки;

– в ходе ревизий (проверок) знакомиться в полном объеме со всей 
документацией за проверяемый период, а также учредительными и 
регистрационными документами;

– запрашивать и получать от должностных лиц структурных под-
разделений администрации, муниципальных предприятий, учрежде-
ний устные и письменные объяснения по поводу неисполнения или 
ненадлежащего исполнения законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, а также справки и сведе-
ния по вопросам, возникающим в ходе ревизий (проверок), заверен-
ные копии документов;

– осматривать любые помещения, находящиеся в пользовании 
структурных подразделений администрации, муниципальных пред-
приятий, учреждений, проводить инвентаризацию имущества и дру-
гих товарно-материальных ценностей, а также финансовых обяза-
тельств;

– при запущенности бухгалтерского учета в проверяемых муни-
ципальных предприятиях, учреждениях давать их руководителям 
обязательные для исполнения предписания о восстановлении бух-
галтерского учета;

– привлекать для осуществления своих полномочий специалистов 
структурных подразделений администрации по согласованию с их 
руководителями;

– обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в на-
рушении законодательства;

– составлять по результатам проверок (ревизий) акты;
– направлять в соответствующие органы материалы о признаках 

нарушений законодательства для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности;

– осуществлять иные права в соответствии с законодательством и 
настоящим Положением.
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4.4. Главный муниципальный инспектор, инспекторы при проведе-
нии проверок обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Владимирской области полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Владимир-
ской области, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области предусмотре-
на административная и иная ответственность;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы физических лиц, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

– проводить проверку на основании приказа начальника Управле-
ния о ее проведении в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа начальника Управления и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии 
документа о согласовании проведения проверки;

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, в том числе установлен-
ные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

– не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

4.5. Главный муниципальный инспектор, муниципальные инспек-
торы имеют право составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.6. Главный муниципальный инспектор, муниципальные инспек-
тора в случае ненадлежащего исполнения функций по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-
нии проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.7. Главный муниципальный инспектор имеет право в порядке 
контроля отменять представления и предписания органа контроля, 
а так же иных должностных лиц администрации города Коврова, 
вынесенных в пределах имеющихся полномочий и осуществляется 
на основании мотивированного определения главного муниципаль-
ного инспектора (начальника управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности).

4.8 Права и обязанности работников Управления определяются 
должностными инструкциями, настоящим Положением.

5. Заключительные положения
5.1. Структуру и штатное расписание Управления утверждает глава 

города.
5.2. Реорганизация и ликвидация Управления производится в по-

рядке, установленном действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №245 ОТ 06.02.2020 Г.

Об утверждении Порядка осуществления полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю

На основании статьи 266.1, части 3 статьи 269.2 пункта 4 статьи 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по муниципаль-
ному финансовому контролю (внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 10.02.2020 года.

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «06» февраля 2020г. №245

ПОРЯДОК
осуществления полномочий по муниципальному финансовому 

контролю (внутренний муниципальный финансовый контроль)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления полномочий по муници-

пальному финансовому контролю (внутреннему муниципальному 
финансовому контролю) (далее – Порядок) определяет организа-
цию осуществления полномочий по муниципальному финансовому 
контролю (внутреннему муниципальному финансовому контролю) 
во исполнение статей 157, 266.1, части 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и в целях обеспечения соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, (далее – в сфере бюджетных правоотношений).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости, профессио-
нальной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Полномочия по муниципальному финансовому контролю (вну-
треннему муниципальному финансовому контролю) осуществляется 
финансово – ревизионным отделом управления правового обеспече-
ния и финансово – экономической безопасности администрации го-
рода Коврова Владимирской области (далее – орган контроля).

4. Орган контроля при осуществлении полномочий по муниципаль-
ному финансовому контролю (внутреннему муниципальному финан-
совому контролю) (далее – полномочия по контролю) осуществляет:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учрежде-
ний;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а также за соблюдением условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, государственных (муниципальных) контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюд-
жетным Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставлен-
ных из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных 
(муниципальных) программ, отчетов об исполнении государствен-
ных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений по-
казателей результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

5. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объ-
екты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Ковров Владимирской области;
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финансовый орган муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, бюджету которого предоставлены межбюд-
жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрации 
муниципального образования город Ковров Владимирской области;

Муниципальные учреждения;
Муниципальные унитарные предприятия;
Хозяйственные товарищества и общества с участием муниципаль-

ного образования город Ковров Владимирской области в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах;

Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица, являющиеся:

Юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, получающими средства из бюджета муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствую-
щего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспе-
ченные государственными и муниципальными гарантиями;

Исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области и (или) государственных 
(муниципальных) контрактов, которым в соответствии с федераль-
ными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, 
финансовом органе муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области;

Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муници-
пального образования город Ковров Владимирской области.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов кон-
троля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджет-
ных и автономных учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета, государственных (муници-
пальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглаше-
ний) и государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспе-
ченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
указанных юридических лиц осуществляется в процессе провер-
ки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры 
(соглашения) о предоставлении средств из бюджета, государствен-
ные (муниципальные) контракты, или после ее окончания на осно-
вании результатов проведения проверки указанных участников бюд-
жетного процесса.

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, по-
рядка и условий предоставления из бюджета муниципального обра-
зования межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предо-
ставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источни-
ком финансового обеспечения (софинансирования) которых являют-
ся указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами 
муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные 
трансферты, в отношении:

Главных администраторов (администраторов) средств бюджета 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты;

Финансовых органов и главных администраторов (администрато-
ров) средств местного бюджета муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, которому предоставлены межбюд-
жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юри-

дических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с 
учетом положений пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного кодекса РФ), 
которым предоставлены средства из этого бюджета.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении 
объектов контроля (за исключением участников бюджетного процес-
са, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюде-
ния ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета их пре-
доставивших.

6. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими 
полномочия по контролю, являются:

– начальник управления правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности (главный муниципальный инспектор) (да-
лее руководитель);

– заместитель начальника управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, (далее заместитель руко-
водителя)

– начальник финансово – ревизионного отдела управления право-
вого обеспечения и финансово-экономической безопасности (муни-
ципальный инспектор);

– муниципальные служащие (муниципальные инспектора), на 
которых возложено осуществление муниципального финансового 
контроля (внутреннего муниципального финансового контроля) фи-
нансово – ревизионного отдела управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности;

– муниципальные служащие, уполномоченные на участие в прове-
дении контрольных мероприятий в соответствии с приказом управ-
ления правового обеспечения и финансово-экономической безопас-
ности.

7. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
имеют право:

проводить проверки, ревизии и обследования;
направлять объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания;
направлять финансовым органам уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения;
осуществлять производство по делам об административных право-

нарушениях в порядке, установленном законодательством об адми-
нистративных правонарушениях;

назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых 
для проведения проверок, ревизий и обследований;

получать необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к государствен-
ным и муниципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне;

направлять в суд иски о признании осуществленных закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

направлять объекту контроля представления содержащее информа-
цию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих 
обязательных для исполнения в установленные в представлении сро-
ки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

Выдавать предписание органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невоз-
можности устранения либо неустранения в установленный в пред-
ставлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 
определения суммы причиненного ущерба публично-правовому 
образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 
публично-правовому образованию.

В случаях, установленных стандартами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, органы внутреннего муниципального 
финансового контроля направляют копии представлений и предпи-
саний главным администраторам бюджетных средств, Главе города 
Коврова.

По решению органа внутреннего муниципального финансового 
контроля срок исполнения представления, предписания органа вну-
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треннего муниципального финансового контроля может быть прод-
лен в порядке, предусмотренном стандартами внутреннего муници-
пального финансового контроля, но не более одного раза по обраще-
нию объекта контроля.

Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального 
финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию город Ковров ущерба является основанием для 
обращения уполномоченного правовым актом администрации муни-
ципального образования город Ковров в суд с исковыми заявлениями 
о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
город Ковров.

В представлениях и предписаниях органа муниципального финан-
сового контроля не указывается информация о бюджетных наруше-
ниях, выявленных по результатам внутреннего финансового контро-
ля при условии их устранения.

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме информацию, документы и материалы от органов 
местного самоуправления города Коврова Владимирской области, 
организаций, граждан, общественных объединений и должностных 
лиц, необходимые для осуществления полномочий органа контроля 
при проведении контрольного мероприятия;

запрашивать и получать от объектов контроля и их должностных 
лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и материалы 
по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного меро-
приятия, документы и заверенные копии документов, необходимых 
для проведения контрольных действий;

при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок 
(ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостове-
рений и копии приказа органа контроля (далее – приказ) о проведе-
нии выездной проверки (ревизии) посещать помещения и террито-
рии, в которых располагаются объекты контроля, в отношении ко-
торых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг;

8. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в уста-
новленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;

проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоящим 
Порядком;

знакомить руководителя (уполномоченное должностное лицо) объ-
екта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией 
приказа о проведении контрольного мероприятия, решением о прод-
лении срока, приостановлении (возобновлении) контрольного меро-
приятия, а также с результатами контрольных мероприятий;

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, направлять в правоохра-
нительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт.

9. При осуществлении полномочий по контролю в отношении рас-
ходов местного бюджета, связанных с осуществлением закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, в рамках одного контрольного 
мероприятия могут быть реализованы полномочия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных право-
отношений и в сфере закупок для муниципальных нужд.

10. В ходе деятельности по контролю в отношении главных распо-
рядителей (распорядителей, получателей) средств местного бюдже-
та, главных администраторов (администраторов) доходов местного 
бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита местного бюджета, орган контроля при 
необходимости проводит анализ осуществления ими внутреннего 
финансового контроля в установленном им порядке.

11. Запросы о представлении информации, документов и материа-
лов, иные документы, принимаемые в ходе контрольных мероприя-
тий, предусмотренные настоящим Порядком, вручаются под роспись 
представителю объекта контроля либо (в случае отказа от подписа-
ния и получения представителем объекта контроля) направляются в 
адрес объекта контроля заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом, в соответствии с настоящим Порядком (да-
лее – вручаются (направляется) представителю объекта контроля в 
соответствии с настоящим Порядком).

12. Срок представления информации, документов и материалов 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 
При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

13. Информация, документы и материалы, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим 
Порядком, представляются в подлинниках или копиях, заверенных 
объектами контроля в установленном порядке.

14. По фактам непредставления (несвоевременного представления) 
объектом контроля информации, документов и материалов, запро-
шенных при проведении контрольных мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, руководитель ревизионной группы (про-
веряющий) составляет акт о непредставлении (несвоевременном 
представлении) информации, документов и материалов.

15. Непредставление или несвоевременное представление объек-
том контроля в орган контроля информации, документов и материа-
лов, а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепят-
ствование законной деятельности должностных лиц органа контроля 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

16. Все документы, составляемые должностными лицами органа 
контроля в рамках контрольных мероприятий, предусмотренных на-
стоящим Порядком, подписываются соответствующими должност-
ными лицами и приобщаются к материалам контрольного мероприя-
тия, учитываются и хранятся в установленном порядке.

II. Порядок планирования осуществления полномочий по контро-
лю

17. Осуществление полномочий по контролю подразделяется на 
плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведе-
ния плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в 
рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внепла-
новых ревизий (далее – контрольные мероприятия).

18. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на ос-
новании плана деятельности по контролю органа контроля на оче-
редной финансовый год (далее – План). При формировании Плана 
орган контроля в целях исключения дублирования полномочий по 
контролю учитывает поступившую от других органов информацию 
о планируемых идентичных контрольных мероприятиях, а также ин-
формацию о состоянии осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета, главными админи-
страторами (администраторами) доходов местного бюджета, главны-
ми администраторами (администраторами) источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета, внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, полученную в результате 
проведения органом контроля анализа осуществления ими внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

19. План формируется управлением правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности на основании поступивших 
поручений Главы муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, указаний начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности, а также анализа 
деятельности по контролю за предыдущий период.

Сформированный план утверждается Главой муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области ежегодно не позднее 
15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

В План включается следующая информация:
метод контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
наименование объекта контроля;
срок проведения контрольного мероприятия;
проверяемый период;
перечень должностных лиц, ответственных за проведение кон-

трольного мероприятия.
Плановые проверки в отношении одного из объектов контроля, ука-

занных в пункте 5 настоящего Порядка и одной темы контрольного 
мероприятия проводятся органом контроля не более одного раза в 
год.

20. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при:
наличии поручения Главы муниципального образования, начальни-

ка управления правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности, обращения прокуратуры и иных правоохранительных 
органов в связи с имеющейся информацией о нарушениях законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов в сфере бюджетных правоотношений;

поступлении информации о нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюд-
жетных правоотношений;

истечении срока исполнения ранее выданного предписания.
III. Требования к проведению контрольных мероприятий
21. К процедурам осуществления контрольного мероприятия отно-

сятся назначение контрольного мероприятия, проведение контроль-
ного мероприятия и реализация результатов проведения контрольно-
го мероприятия.

22. . Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том 
числе встречные проверки.

Под камеральными проверками в целях осуществления муници-
пального финансового контроля понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения органа муниципального финансового контроля 
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на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях осуществления муниципаль-
ного финансового контроля понимаются проверки, проводимые по 
месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе 
определяется фактическое соответствие совершенных операций дан-
ным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и первичных документов.

Под встречными проверками в целях осуществления муниципаль-
ного финансового контроля понимаются проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установ-
ления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 
объекта контроля.

Под обследованием в целях Бюджетного кодекса РФ понимаются 
анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объ-
екта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.

23. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа о 
его назначении.

В приказе указывается:
наименование объекта контроля;
метод осуществления контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
наименование объекта контроля;
срок проведения (дата начала и окончания) контрольного меропри-

ятия;
проверяемый период;
основание проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов;
персональный состав проверочной (ревизионной) группы (прове-

ряющий), в том числе ее руководитель.
24. Программа контрольного мероприятия (далее – Программа) 

подготавливается в соответствии с приказом руководителем прове-
рочной (ревизионной) группы (проверяющим), уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия, и утверждается руководите-
лем (заместителем руководителя) органа контроля.

В Программе указывается перечень основных вопросов, по кото-
рым проверочная (ревизионная) группа (проверяющий) проводит в 
ходе контрольного мероприятия контрольные действия.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании 
докладной записки, с изложением причин необходимости внесения 
таких изменений.

25. В ходе контрольных мероприятий осуществляются контроль-
ные действия по документальному и (или) фактическому изучению 
деятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению деятельно-
сти объекта контроля проводятся в отношении финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планировании и осу-
ществлении закупок и иных документов объекта контроля.

Контрольные действия по фактическому изучению деятельности 
объекта контроля проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осущест-
вления других действий по контролю.

26. Срок проведения контрольного мероприятия не может превы-
шать 30 рабочих дней.

27. Допускается продление срока проведения контрольного меро-
приятия руководителем (заместителем руководителя) органа контро-
ля по мотивированному представлению руководителя проверочной 
(ревизионной) группы (проверяющего), но не более чем на 20 рабо-
чих дней.

28. Допускается приостановление проведения контрольного меро-
приятия решением руководителя (заместителя руководителя) органа 
контроля по мотивированному обращению руководителя провероч-
ной (ревизионной) группы (проверяющего) в соответствии с настоя-
щим Порядком. На время приостановления проведения контрольно-
го мероприятия течение его срока прерывается.

29. Решение о возобновлении проведения контрольного меропри-
ятия принимается руководителем (заместителем руководителя) ор-
гана контроля в течение 3 рабочих дней после устранения объектом 
контроля причин приостановления проведения контрольного меро-
приятия в соответствии с настоящим Порядком.

30. Решение о продлении срока, приостановлении (возобновлении) 
проведения контрольного мероприятия оформляется приказом.

31. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом проверки 
(ревизии), который подписывается руководителем и членами прове-
рочной (ревизионной) группы (проверяющим), представителем объ-
екта контроля.

Проведение встречной проверки
32. Встречная проверка назначается и проводится в порядке, уста-

новленном для выездной или камеральной проверки соответственно, 
в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля.
33. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физи-

ческие лица, в отношении которых проводится встречная проверка 
(далее – объекты встречной проверки), обязаны представить по пись-
менному запросу должностных лиц, входящих в состав ревизионной 
группы (проверяющего), информацию, документы и материалы, от-
носящиеся к тематике проверки (ревизии), заверенные в установлен-
ном порядке, которые по окончании встречной проверки прилагают-
ся к материалам выездной проверки (ревизии).

34. Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 
рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, 
который подписывается руководителем и членами ревизионной 
группы (проверяющим), представителем объекта встречной провер-
ки и прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно.

35. По результатам встречной проверки меры принуждения к объ-
екту встречной проверки не применяются.

Проведение камеральной проверки
36. Камеральная проверка проводится по месту нахождения орга-

на контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных по запросам органа 
контроля, а также информации, документов и материалов, получен-
ных в ходе встречных проверок.

37. Срок проведения камеральной проверки составляет не более 30 
рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, 
документов и материалов, представленных по запросу органа вну-
треннего муниципального финансового контроля.

38. Руководитель (заместитель руководителя) органа контроля по 
мотивированному обращению руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы (проверяющего) назначает проведение обследования 
и (или) проведение встречной проверки.

39. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения 
не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органа 
контроля до даты представления информации, документов и матери-
алов объектом проверки, а также времени, в течение которого прово-
дится встречная проверка и (или) обследование.

40. По результатам камеральной проверки оформляется акт, кото-
рый подписывается руководителем и членами ревизионной группы 
(проверяющим), не позднее последнего дня срока проведения каме-
ральной проверки.

41. К акту камеральной проверки (кроме акта встречной провер-
ки) прилагаются документы, результаты экспертиз (исследований), 
фото-, видео– и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения кон-
трольных действий.

42. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю объекта кон-
троля в соответствии с настоящим Порядком.

43. Объект контроля вправе представить в орган контроля письмен-
ные возражения на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контро-
ля приобщаются к материалам камеральной проверки. Возражения 
на акт камеральной проверки направляются нарочным либо заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

44. Акт и иные материалы камеральной проверки подлежат рассмо-
трению руководителем органа контроля в течение 20 календарных 
дней со дня подписания акта.

45. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-
ральной проверки руководитель органа контроля принимает в отно-
шении объекта контроля решение:

о направлении или об отсутствии оснований для направления пред-
ставления и (или) предписания объекту контроля;

о проведении выездной внеплановой проверки (ревизии).
Проведение выездной проверки (ревизии)
46. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения 

объекта контроля.
47. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не 

более 30 рабочих дней.
48. Руководитель (заместитель руководителя) органа контроля по 

мотивированному обращению руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы (проверяющего) назначает проведение встречной 
проверки.

49. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправ-
ных действий руководитель ревизионной группы (проверяющий) 
изымает необходимые документы и материалы с учетом ограни-
чений, установленных законодательством Российской Федерации, 
оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соот-
ветствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих 
на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы.

50. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается 
Руководителем (заместителем руководителя) контроля по мотивиро-
ванному обращению руководителя проверочной (ревизионной) груп-
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пы (проверяющего):
на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтер-

ского (бюджетного) учета у объекта контроля;
на период восстановления объектом контроля документов, необхо-

димых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приве-
дения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета 
и отчетности;

на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов, направленных в государственные 

органы;
в случае непредставления объектом контроля информации, доку-

ментов и материалов и (или) представления неполного комплекта 
истребуемых информации, документов и материалов и (или) воспре-
пятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) укло-
нения от проведения контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

51. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, 
который подписывается руководителем и членами проверочной (ре-
визионной) группы (проверяющим) в течение 5 рабочих дней, ис-
числяемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения 
выездной проверки (ревизии).

52. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной 
проверки) прилагаются документы, результаты экспертиз (исследо-
ваний), фото-, видео– и аудиоматериалы, полученные в ходе прове-
дения контрольных действий.

53. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) представителю объек-
та контроля в соответствии с настоящим Порядком.

54. Объект контроля вправе представить в орган контроля письмен-
ные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 10 ра-
бочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта 
контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 
Возражения на акт выездной проверки (ревизии) направляются на-
рочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

55. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат 
рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа в 
течение 20 календарных дней со дня подписания акта.

56. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 
проверки (ревизии) руководитель (заместитель руководителя) органа 
контроля принимает в отношении объекта контроля решение:

а) о направлении или об отсутствии оснований для направления 
представления и (или) предписания объекту контроля;

б) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том 
числе при представлении объектом контроля возражений в письмен-
ной форме, а также дополнительных информации, документов и ма-
териалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выво-
ды, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

IV. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
57. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
орган контроля направляет:

объекту контроля представления содержащее информацию о выяв-
ленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных 
для исполнения в установленные в представлении сроки или в тече-
ние 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 
требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

Выдает предписание органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля, направляемый объекту контроля в случае невоз-
можности устранения либо неустранения в установленный в пред-
ставлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 
определения суммы причиненного ущерба публично-правовому 
образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 
публично-правовому образованию.

По решению органа внутреннего муниципального финансового 
контроля срок исполнения представления, предписания органа вну-
треннего муниципального финансового контроля может быть прод-
лен в порядке, предусмотренном стандартами внутреннего муници-
пального финансового контроля, но не более одного раза по обраще-
нию объекта контроля.

Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального 
финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию город Ковров ущерба является основанием для 
обращения уполномоченного правовым актом администрации муни-
ципального образования город Ковров в суд с исковыми заявлениями 

о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
город Ковров.

В представлениях и предписаниях органа муниципального финан-
сового контроля не указывается информация о бюджетных наруше-
ниях, выявленных по результатам внутреннего финансового контро-
ля при условии их устранения.

58. Формы и требования к содержанию представлений, предпи-
саний и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 
иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, подпи-
сываемых должностными лицами, указанными в пункте 6 настояще-
го Порядка, устанавливаются органом контроля.

59. О результатах рассмотрения представления (предписания) объ-
ект контроля обязан сообщить в орган контроля в установленные в 
представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетно-
му нарушению объектом контроля.

Нарушения, указанные в представлении (предписании), подлежат 
устранению в срок, установленный в представлении (предписании).

60. Представления и предписания органа контроля подписывают-
ся руководителем (заместителем руководителя) органа контроля и в 
течение 3 рабочих дней направляются (вручаются) представителю 
объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

61. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля о возмещении причиненного муници-
пальному образованию город Ковров ущерба является основанием 
для обращения уполномоченного правовым актом администрации 
муниципального образования город Ковров в суд с исковыми заявле-
ниями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному обра-
зованию город Ковров.

62. Отмена представлений и предписаний органа контроля может 
осуществляется на основании мотивированного определения глав-
ного муниципального инспектора (начальника управления правово-
го обеспечения и финансово-экономической безопасности), либо в 
судебном порядке.

63. Представление и предписание органа контроля может быть об-
жаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

64. При выявлении в результате проведения контрольного меро-
приятия факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, орган контроля передает в правоох-
ранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания проведения контрольного мероприятия.

65. В случае неисполнения представления и (или) предписания ор-
ган контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представ-
ление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Составление и представление годовой отчетности о результатах 
контрольной деятельности

66. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календар-
ный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а 
также анализа информации о результатах проведения контрольных 
мероприятий орган контроля ежегодно составляет отчет.

67. Отчет подписывается руководителем органа контроля и направ-
ляется Главе муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

68. В отчете отражаются данные о результатах проведения кон-
трольных мероприятий, которые группируются по темам контроль-
ных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым 
периодам.

69. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежа-
щим обязательному раскрытию в отчете, относятся:

начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по 
видам нарушений;

количество материалов, направленных в правоохранительные орга-
ны, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

количество представлений и предписаний и их исполнение в ко-
личественном и (или) денежном выражении, в том числе объем вос-
становленных (возмещенных) средств по предписаниям и представ-
лениям;

количество направленных и исполненных (неисполненных) уве-
домлений о применении бюджетных мер принуждения;

объем проверенных средств местного бюджета;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на 

решения органа контроля, а также на их действия (бездействие) в 
рамках осуществленной им полномочий по контролю;

иная информация (при наличии) о событиях, оказавших суще-
ственное влияние на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля.

70. Результаты проведения контрольных мероприятий размещают-
ся на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет», в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №246 ОТ 06.02.2020 г.

О подготовке документации по планировке территории в р-не 
ул.Муромской

На основании заявления Генерального директора ООО «Ника» 
Д.А. Матвеева от 09.01.2020 рег. №28/01-34, в соответствии со ста-
тьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) в р-не ул.Муромской в соответствии со схе-
мой границ территории проектирования (приложение 1) и в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации по пла-
нировке территории (приложение 2).

2. Установить, что со дня опубликования данного постановления, 
до назначения публичных слушаний, физические и юридические 
лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории в 
управление строительства и архитектуры администрации города 
Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6.

3. Постановление администрации г.Коврова от 10.10.2016 №3057 
считать утратившим силу.

4. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 1 к постановлению

администрации г.Коврова
от «06» февраля 2020г. №246

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова

от «06» февраля 2020г. №246

Техническое задание
на разработку документации по планировке территории
(проекта межевания территории) в р-не ул.Муромской.

1.
Наимено-
вание ра-
бот 

Разработка документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) в р-не ул.Муромской

2. Заказчик ООО «Ника» 

3.
Границы 
проекти-
рования

Территория в р-не ул.Муромской,18

4.

Право-
вая, нор-
мативная 
и мето-
дическая 
база для 
проведе-
ния ра-
бот

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требова-
ний к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006г №127);
Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 01.12.2011 №460.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.

5.
Цели и 
задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры терри-
тории проектирования с установлением границ территории 
общего пользования для проездов и проходов, инженерных 
коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий 
квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, исключая 
вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, череспо-
лосицу.

6.

Исход-
ные дан-
ные для 
проведе-
ния ра-
бот

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде с 
охватом территории ориентировочно 50м от границы проек-
тирования рассматриваемой территории (выполняется Зая-
вителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утверж-
денными решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.09.2006г №127);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 01.12.2011 №460;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77;
6.5. Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми усло-
виями использования территории (выполняется Исполни-
телем).

7.

Состав и 
содержа-
ние доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденными решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460:
7.1. Основная часть:
7.1.1. текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков;
7.1.2. чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования террито-
рий;
– местоположения существующих объектов капитального 
строительства.
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-
онных выделов.

8.

Требо-
вания к 
оформле-
нию до-
кумента-
ции

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бу-
мажных носителях, в электронном виде в формате PDF, ко-
ординаты красных линий в формате MID/MIF. Графические 
материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласо-
вание

9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вари-
антов планировочных решений с управлением строитель-
ства и архитектуры осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение на 
рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний.

10.

Сроки 
и этапы 
подготов-
ки доку-
ментации 
по фор-
мирова-
нию зе-
мельных 
участков

Определяются договором

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №249 ОТ 06.02.2020 Г.

Об утверждении требований к приобретаемым жилым поме-
щениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

В целях повышения качества жилых помещений, приобретаемых 
органами местного самоуправления для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, руководствуясь статьей 8 
Закона Владимирской области от 03.12.2004 №226-ОЗ «О государ-
ственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, руководствуясь уста-
вом муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить требования к приобретаемым жилым помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(согласно приложению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. первого заместителя главы администрации города по эконо-
мики и финансам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава города Ю.А. Морозов



№10
7 февраля 2020 г.

35

Приложение №1

Утверждено

постановлением

администрации города Коврова

Владимирской области

от «06» февраля 2020г. №249

№п/п Наименование 
показателя 

Требуемые значения (Характеристики показа-
теля)

1

Требования к 
дому

Многоквартирный жилой дом не должен быть при-
знан аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
Дата ввода в эксплуатацию дома– не позднее 1980 
года.

2
Тип конструк-
ции дома

Квартира в кирпичном или панельном жилом доме 
или в жилом доме из газобетонных или газосили-
катных блоков.

3

Требования к 
жилому поме-
щению (квар-
тире)

Предложенная квартира благоустроенная, соответ-
ствует строительным нормам и правилам , прави-
лам пожарной безопасности, санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам, пригодной для 
проживания, с чистовой отделкой, необходимой для 
проживания; иметь санитарно-техническое обору-
дование в исправном состоянии.
Текущий ремонт произведен не более 1 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Жилое помещение не должно находиться 
в цокольном подвальном этаже.

4

Общая площадь 
жилого помеще-
ния (квартиры)

Не менее 20 кв. м.
Общая площадь жилого помещения (квартиры) со-
стоит из суммы площади всех ее частей, включая 
площадь помещения вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием, за исключением балконов, лоджий, ве-
ранд и террас.

5
Количество жи-
лых комнат в 
жилом помеще-
нии (квартире)

Не менее 1 жилой комнаты (фактически и в соот-
ветствии с утвержденным в установленном порядке 
планировочным решением квартиры).

6

Инженерная ин-
фраструктура 

Наличие:
– отопление– центральное или автономное– с те-
пловым носителем – вода);
– водоотведение централизованное;
– холодное водоснабжение (централизованное);
– горячее водоснабжение центральное или авто-
номное.
– электроснабжение с наличием исправной провод-
ки, розеток, выключателей.

7 Минимальные требования к отделке помещений квартиры:
7.1. Способ отделки:

7.1.1
В жилых ком-
натах и нежи-
лых помещени-
ях квартиры

Потолки – гипсоволокнистый лист влагостойкий 
(ГВЛВ) под покраску или евро потолки
Стены – обои.
Полы – ламинат или линолеум или паркетная доска.

7.1.2.
Санузел (ван-
ная комната, ту-
алет)

Потолок – гипсоволокнистый лист влагостойкий 
(ГВЛВ) под покраску.
Стены – кафель или панели ПВХ;
Полы – плитка.

7.2. Требования к оборудованию специальных помещений:

7.2.1.

Оборудование 
санузла (ванной 
комнаты, туа-
лета)

Раздельный или совмещенный санузел.
В санузле установлены:
– раковина с разводкой системы водоснабжения и 
установленным смесителем;
-подсоединенная к системе водоснабжения и систе-
ме водоотведения ванна (с акриловым или эмалиро-
ванным покрытием) или душевая кабина с развод-
кой системы горячего и холодного водоснабжения и 
установленным смесителем;
-подсоединенный к системе водоснабжения и си-
стеме водоотведения унитаз «компакт» со сливным 
бачком и запорной арматурой.

7.2.2.

Оборудование 
кухни или кух-
ни-столовой или 
зоны для прие-
ма и приготов-
ления пищи

Электрическая или газовая плита, 4 конфорки с ду-
ховым шкафом.
Раковина с разводкой системы водоснабжения и 
установленным смесителем. 

8
Тип заполнения 
оконных про-
емов

Окна пластиковые, заполнены не менее чем двухка-
мерными стеклопакетами с фурнитурой.

9

Тип заполнения 
дверных про-
емов

В дверных проемах установлены межкомнатные 
двери с ручками. Межкомнатные двери без повреж-
дений.
Входная дверь – железная, оборудована ручками и 
замками. 

№п/п Наименование 
показателя 

Требуемые значения (Характеристики показа-
теля)

10

Приборы учета 1.Электричества второго класса точности.
2.Холодного и централизованного горячего водо-
снабжения;
3.Водонагревателя (при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения объемом не ме-
нее 50 л).
4.Приборы учета установлены без каких-либо визу-
ально определяемых дефектов, с отсутствием луж и 
подтеков у стояков, с исправными запорными кра-
нами, с плотной фиксацией крышек на отводах.
Приборы учета опломбированы и зарегистрирова-
ны в соответствующих организациях.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 05.02.2020 №21

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 24.02.2016 №27 «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов решений Совета народных депутатов города 
Коврова и экспертизе решений Совета народных депутатов горо-
да Коврова (в редакции решения от 29.06.2016 №115)

В связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 
г. Коврова решениями Совета народных депутатов города Коврова 
от 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113, на основании Устава муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев представление 
главы города от 03.02.2020г. №01-11/172, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 24.02.2016 №27 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов решений Совета народных депутатов города Коврова и 
экспертизе решений Совета народных депутатов города Коврова» (в 
редакции решения от 29.06.2016 №115), заменив в пункте 1 слова 
«управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова» словами «отдел стратегического 
развития и инвестиций».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 10.02.2020 года.

Председатель Совета народных  
депутатов города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 05.02.2020 №22

О внесении изменений в отдельные решения Совета народных 
депутатов города Коврова и признании утратившими силу от-
дельных решений Совета народных депутатов города Коврова

В связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 
города Коврова решениями Совета народных депутатов города Ков-
рова от 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113, на основании Устава 
муниципального образования город Ковров, рассмотрев представле-
ние главы города от 03.02.2020г. №01-11/173, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1.Внести изменения в следующие решения Совета народных депу-
татов города Коврова:

– от 30.10.2019 №58 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации объектов муниципальной собственности го-
рода Коврова на 2020-2022 годы»;

– от 24.04.2019 №112 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муни-
ципального имущества города Коврова, предназначенного для пре-
доставление во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

– от 29.06.2016 №134 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях продажи жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Коврова»;

– от 27.01.2016 №18 «Об утверждении Порядка определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования город Ков-
ров»;

– от 30.11.2005 №33 «Об утверждении Положения о порядке пере-
числения в бюджет города Коврова части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий»,

заменив по тексту документов слова «управление экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации г.Коврова» 
словами «управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Коврова» в соответствующих падежах.



№10
7 февраля 2020 г.

36

2. Внести изменения в следующие решения Совета народных депу-
татов города Коврова:

– от 25.02.2011 №58 «О порядке установления публичных серви-
тутов в интересах местного самоуправления и местного населения 
города Коврова»;

– от 30.09.2009 №294 «Об утверждении Положения об установке, 
обеспечении сохранности и демонтаже мемориальных досок в горо-
де Коврове»,

заменив по тексту документов слова:
– «управление экономики, имущественных и земельных отноше-

ний администрации г.Коврова» словами «управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Коврова» в со-
ответствующих падежах;

– «управление строительства и архитектуры администрации города 
Коврова» словами «управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова» в соот-
ветствующих падежах.

3. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 28.09.2016 №198 «Об утверждении Порядка отбора ин-
вестиционных проектов и юридических лиц для предоставления му-
ниципальных гарантий по кредитам, привлекаемым на реализацию 
инвестиционных проектов на территории города Коврова», заменив 
по тексту документа слова «управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации г.Коврова» словами «отдел 
стратегического развития и инвестиций» в соответствующих паде-
жах.

4. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 27.06.2018 №136 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образованиия город Ковров», заменив по 
тексту документа слова «управление строительства и архитектуры 
администрации города Коврова» словами «управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова» в соответствующих падежах.

5. Считать утратившими силу следующие решения Совета народ-
ных депутатов города Коврова:

– от 01.12.2011 №461 «Об утверждении Порядка предоставления 
гражданам дополнительных земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством, на территории муниципального образо-
вания город Ковров»;

– от 15.10.2003 №206 «О принятии новой редакции Правил произ-
водства земляных работ на территории города Коврова»

– от 24.11.2010 №292 «О внесении изменений в решение от 
15.10.2003 г. №206 «О принятии новой редакции Правил производ-
ства земляных работ на территории города Коврова».

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 10.02.2020 года.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Ю.А. Морозов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 05.02.2020 №23

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.07.2015 №213 «Об утверждении Положения 
об организации дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города Коврова»

В связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 
города Коврова решениями Совета народных депутатов города Ков-
рова от 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113, рассмотрев представле-
ние главы города от 04.02.2020г. №01-11/180, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных де-
путатов города Коврова: от 29.07.2015 №213 «Об утверждении По-
ложения о содержании автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных сооружений в границах г. Коврова за 
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений федерального и реги-
онального значения»:

1.1. В тексте документа слова: «управление экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова» заме-
нить словами «управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова» в соответствующих падежах.

1.2. Пункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.7 считать пунктами 3.4.10, 
3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14 соответственно.

1.3. Пункты 3.5.4 и 3.5.5 считать пунктами 3.5.1 и 3.5.2 соответ-
ственно.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 10.02.2020 года.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Ю.А. Морозов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 05.02.2020 №24

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
от 25.12.2019 №120, от 29.01.2020 №18)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление Главы города от 
05.02.2020г. №01-11/187, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 
№120, от 29.01.2020 №18) следующие изменения:

1. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
города Коврова на 2020 год» строки:

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 37 353,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1738,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 3 530,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 059,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 2 151,8

Изложить в следующей редакции:
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 511,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 28 239,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 561,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 576,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 584,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 626,8

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 038,7

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 2 092,7

2. В Приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов» строки:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 17 152,8 17 883,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 34 823,9 36 307,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1621,1 1690,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 3 291,2 3 431,5

Изложить в следующей редакции:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 37 352,9 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 375,5 391,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Ков-
рова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 762,3 794,8

3. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Коврова на 2020 год» 
строки:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 37 353,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 738,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 3 530,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 059,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 2 151,8

Изложить в следующей редакции:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 511,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 28 239,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 561,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 576,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 584,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 626,8

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 038,7

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 2 092,7

4. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Коврова на плановый 
период 2021 и 2022 годов» строки:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 17 152,8 17 883,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 34 823,9 36 307,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 621,1 1 690,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 3 291,2 3 431,5

Изложить в следующей редакции:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3 19 181,6
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 37 352,9 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 375,5 391,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 762,3 794,8

5. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020 год» 
строки:
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    64 232,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 18 398,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 37 353,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 738,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 3 530,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 059,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 2 151,8

Изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    64 232,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 27 511,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 28 239,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 561,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 576,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 584,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 626,8
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 038,7
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 2 092,7

6. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на плановый 
период 2021 и 2022 годов» строки:
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    59 883,2 62 434,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 17 152,8 17 883,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 34 823,9 36 307,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 621,1 1 690,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 3 291,2 3 431,5

Изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    59 883,2 62 434,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 18 398,3 19 181,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 37 352,9 38 944,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 375,5 391,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 762,3 794,8

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Ю.А. Морозов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №250 ОТ 06.02.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Ковров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 01.12.2011 №460 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Коврова в новой редакции», 
в связи с кадровыми изменениями в администрации города Ковро-
ва, руководствуясь Уставом муниципального образования г.Ковров, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования город 
Ковров» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение №1 «Состав комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Ковров» в 
новой редакции (приложение №1).

1.2. Пункт 2.2.1. раздела 2 «Порядок формирования комиссии» 
приложения №2 «Положения о комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Ковров» исключить.

1.3. Пункт 2.2.3. раздела 2 «Порядок формирования комиссии» 
приложения №2 «Положения о комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Ковров» изложить в 
следующей редакции:

«По должностному составу в комиссию в обязательном порядке 
входят руководители (или заместители руководителей) следующих 
структурных подразделений администрации города Коврова:

– управления благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации;

– управления имущественных и земельных отношений;
– управления городского хозяйства;
– управления правового обеспечения и финансово-экономической 

безопасности;
– отдела муниципального контроля и технического надзора.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города по экономике 
и финансам.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 февраля 2020 года 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «06» февраля 2020г. №250

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
Председатель комиссии:
Герасимовская Галина 
Николаевна

Начальник финансового управления администра-
ции города Коврова

Заместитель председате-
ля комиссии:
Фомина Елена Влади-
мировна

первый заместитель главы администрации города 
Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству, 
начальник управления городского хозяйства ад-
министрации города Коврова

Члены комиссии:
Левченя Алексей Ива-
нович

начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности админи-
страции города Коврова

Лопатина Ольга Нико-
лаевна

начальник управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова

Филатов Михаил Влади-
мирович

начальник управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова

Фадеева Галина Анато-
льевна

начальник отдела территориального планирова-
ния и пространственного развития территории 
управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации горо-
да Коврова

Баранова Инесса Анато-
льевна

Начальник отдела правового обеспечения управ-
ления правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности администрации горо-
да Коврова

Шнель Владимир Гу-
кавич

Начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора администрации города Ков-
рова

Власова Ирина Влади-
мировна

начальник отдела земельных отношений управле-
ния имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Коврова

Совет народных депута-
тов города Коврова по согласованию
Секретари комиссии:

Мартынова Анна Вита-
льевна

консультант отдела земельных отношений управ-
ления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова (по вопросам п.п. 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.6 Положения о комиссии по зем-
лепользованию и застройке)

Шарапова Дина Пав-
ловна

консультант отдела территориального планиро-
вания и пространственного развития территории 
управления строительства и архитектуры админи-
страции города Коврова (по вопросам п.п. 4.1.1., 
4.1.4., 4.1.5. Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке)

Стеценко Наталья 
Юрьевна

начальник отдела потребительского рынка управ-
ления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова (по вопросам п. 
4.1.7. Положения о комиссии по землепользова-
нию и застройке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 251 ОТ 06.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.05.2011 № 1066 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений отрасли образова-
ния»

В целях реализации постановления администрации Владимирской 
области от 30.01.2020 № 43 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора области от 30.07.2008 № 544» и на основании Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.05.2011 № 1066 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений отрасли образования» измене-
ние, заменив в подпункте 1.6.3. пункта 1.6. раздела 1 «Общие положе-
ния» Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования (в новой редакции) слова «6373 руб.» 
словами «6692 рубля».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2020 года. 

Глава города Ю.А. Морозов

Учредитель и издатель:
МУП г. Коврова «Первомайский рынок»
(601902, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 136а) Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33, тел. 6-44-07.

Подписано в печать: 7 февраля 2020 г. в 11.50 
(по графику – в 12.00). Цена: бесплатно
Отпечатано в цехе печатной продукции ОАО «Завод имени  
В.А. Дегтярева». 601900, Владимирская область, г. Ковров,  
ул. Труда, д. 4, тел. 8 (49232) 9-10-86, 9-10-50
Заказ № 5 Тираж 50 экз.

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Статьи под руб-
рикой «Бизнес-проект» публикуются на правах рекламы.

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова


