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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 370 ОТ 18.02.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории для стро-
ительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул.Марша-
ла Устинова в г.Ковров»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова, от 01.12.2011 № 460, «дорожной картой» строи-
тельства автомобильной дороги по ул. Маршала Устинова, на основании 
заявления директора по строительству ООО «СЗ «Аскона Инвест» С.В. 

Тюриной от 04.02.2020 рег. № 705/01-34, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планировке 
территории для строительства линейного объекта «Автомобильная до-
рога по ул. Маршала Устинова в г.Ковров», в соответствии с техниче-
ским заданием на разработку документации по планировке территории 
(приложение). 

2. Срок действия постановления – до 23.03.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию.
Глава города  Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от «18» февраля 2020г.№370

Техническое задание на разработку документации
 по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул. Маршала Устинова в г.Ковров»

1. Наименова-
ние работ 

разработка документации по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул. Маршала Усти-
нова в г.Ковров»

2. Заказчик  ООО «СЗ «Аскона Инвест»
3. Границы 

проектиро-
вания

В границы территории разработки проекта должны входить:
 - территория, занятая линейным объектом;
- территория его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства;
- существующие и проектируемые объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом;
- места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам;
- объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого ли-
нейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование 
земельных участков.

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178).
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
01.12.2011 № 460.
4.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 № 77.
4.8 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 (ред. от 06.07.2019) «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

5. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

5.1 Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого марш-
рута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в 
связи с размещением этих линейных объектов.
5.2 топографо-геодезическая съемка в электронном виде с охватом территории ориентировочно 50м от границы проектирования рассма-
триваемой территории (выполняется Исполнителем)
5.3. действующая градостроительная документация: Генеральный план города Коврова, Правила землепользования и застройки города 
Коврова, местные нормативы градостроительного проектирования (размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
– www/kovrov-gorod.ru)
5.4. Документация по планировке территории микрорайона Маршала Устинова, утвержденная постановлением администрации города 
Коврова № 573 от 02.03.2018.
5.5. Материалы проекта планировки микрорайона «Солнечный» (1983 г., шифр 1872-82).
5.6 Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования 
территории (выполняется Исполнителем).

6. Требования к 
выполнению 
и содержа-
нию работ

6.1 Графические материалы, входящие в состав документации по планировке территории, разрабатываются в масштабе 1:500.
6.2. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК 33).
6.3 Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
 Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
6.4. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого 
проекта.
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7 Состав и 
содержание 
проекта 
планировки 
территории

Проект планировки территории
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 
материалов. 
На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных 
линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложе-
нием к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими 
объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавли-
ваются красные линии.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, в том числе, соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 
подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения 
таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае, если для размещения линейных объектов требуется образо-
вание земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек 
изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжен-
ность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линей-
ных объектов в границах зон их планируемого размещения:
   предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
   максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входя-
щего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
   минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального стро-
ительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта пла-
нировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
   Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указы-
ваемое в соответствии с подпунктом «а», должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному 
документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в до-
кументах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и 
планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, 
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе 1: 2000, на этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в 
пределах границ города Коврова, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов 
и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
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г) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных 
участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд;
д) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подле-
жащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки.
 На схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных серви-
тутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского 
транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, 
железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в 
том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении тер-
ритории.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установ-
ленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответ-
ствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На 
этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в 
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикаль-
ной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продоль-
ным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной до-
роги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили 
сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
   На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем 
по отдельным видам зон, отображаются:
   а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
   б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
   в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейных объектов;
   г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
границы прибрежных защитных полос;
границы водоохранных зон;
границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
границы зон затопления, подтопления;
границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
границы площадей залегания полезных ископаемых;
границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
границы придорожной полосы автомобильной дороги;
границы охранных зон железных дорог;
границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавли-
ваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по-
жар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответ-
ствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с 
нормативно-техническими документами).
   На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории;
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е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с во-
дотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» явля-
ются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением доку-
ментов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

8. Состав и 
содержание 
проекта 
межевания 
территории

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного Кодекса РФ
Проект межевания территории

1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания:
текстовые материалы:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в т.ч. возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в т.ч. в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
- виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
графические материалы:
- чертеж межевания территории М 1:1000, 1:500
2. материалы по обоснованию проекта межевания:
- чертеж современного состояния территории М 1:1000, 1:500

9 Требования 
к форме пе-
редаваемых 
материалов

Сдаваемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
1. Проект планировки и проект межевания территории:
- основная часть – 2 экз (на бумажном носителе)
- материалы по обоснованию – 2 экз (на бумажном носителе)
  2. На электронном носителе предоставляются:
  а) проект планировки и проект межевания территории:
- основная часть в формате PDF в виде единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
- материалы по обоснованию часть в формате PDF в виде единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
   б) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части проекта межевания территории в форма-
те XML. MID/MIF 

 10 Порядок 
подготовки и 
утверждения 
докумен-
тации по 
планировке 
территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 379 ОТ 19.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановления администрации города 
Коврова Владимирской области.

На основании статьи 266.1, части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1.В Порядок осуществления полномочий по муниципальному финан-
совому контролю (внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю), утвержденный постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области № 245 от 06.02.2020 «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю», внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
Орган контроля при осуществлении полномочий по муниципальному 

финансовому контролю (внутреннему муниципальному финансовому 
контролю) (далее - полномочия по контролю) осуществляет:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования 
к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловлива-
ющих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из бюд-
жета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. В Стандарты осуществления муниципального финансового контро-

ля (внутреннего муниципального финансового контроля), утвержденные 
постановлением администрации города Коврова Владимирской области 
№ 243 от 06.02.2020 «Об утверждении Стандартов осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля», внести следующие 
изменения:

2.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
Стандарты определяют основные принципы и единые требования к 

осуществлению полномочий по:
контролю за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования 
к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контролю за соблюдением положений правовых актов, обусловлива-
ющих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контролю за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения муниципальных контрактов;

контролю за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из бюд-
жета;

контролю в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города   Ю.А.Морозов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 346 ОТ 17.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-
ров от 02.02.2017 № 203 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том на территории муниципального образования г. Ковров Влади-
мирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии 

по безопасности дорожного движения от 30.03.2018, от 08.06.2018, от 
24.07.2018, на основании Устава муниципального образования г. Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 02.02.2017 года № 203 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за исполнением 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

              Приложение 
               к постановлению администрации города Коврова

               от 17 февраля 2020г.№ 346
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области              

Ре
г.№

 п
/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наименова-
ние марш-
рута регу-
лярных пе-
ревозок

Наименования про-
межуточных остано-
вочных пунктов по 
маршруту регуляр-
ных перевозок или 
наименования по-
селений, в границах 
которых располо-
жены промежуточ-
ные остановочные 
пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-
рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

П
ро

тя
же

нн
ос

ть
 м

ар
ш

ру
та

 р
ег

у-
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
, к

м

П
ор

яд
ок

 п
ос

ад
ки

 и
 в

ыс
ад

ки
 п

ас
-

са
ж

ир
ов

1
Ви

д 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
2

Данные о транспортных средствах, ко-
торые используются для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я р
ег

у-
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических 
лица, индивидуальных 
предпринимателях, осу-
ществляющих перевозки по 
маршруту регулярных пе-
ревозок

Ви
д

Кл
ас

с3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 
ср

ок
 эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя и, если 
имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

1 1 Вокзал - ул. 
Строителей 
- Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 11,7 1 4 автобус М-4ед.; 
С-1ед.

5 любой 15.05. 
2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева
ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова
ул. Ватутина пр. Ленина 
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Чкалова
ул. Чайковского ул. Тургенева
ул. З.Космодемьян-
ской

ул. З.Космодемьян-
ской

Школа № 21  ул. Строителей
СК «Континент» ул. Кирова
ТЦ «Треугольник» ул. Шмидта
Салтаниха пр. Ленина
ТЦ «Русь» ул. Октябрьская
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
ул. Туманова
ул. Рунова
ул. Шмидта
ул. Лопатина (Ок-
тябрьский рынок)
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт

2 2 Текстиль-
щик - ул. 
Строителей 
- Текстиль-
щик

ул. Ястребцева
Школа №18
ул. Шуйская
Военный городок
Первомайский ры-
нок
ул. Суворова
Художественная 
школа
ул. Володарского
Библиотека
 Октябрьская пло-
щадь
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ул. Ватутина 
ул. Станиславского
ул. Блинова
«Квартал»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная

ул. Белинского
ул. Ястребцова
ул. Гагарина
ул. Дегтярева
пр. Ленина
ул. Ватутина
ул. Строителей
ул. Комсомольская
пр. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Абельмана
ул. Свердлова
ул. Дегтярева
ул. Гагарина
ул. Ястребцова
ул. Белинского

19,1 1 4 автобус М-5ед.; 
С-1ед.

6 любой 15.05. 
2016г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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Школа № 23
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октя-
бря»
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
Школа №2 
ул. Володарского
Художественная 
школа
ул. Суворова
ул. Дегтярева
ул. Гагарина 
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад №34

3 3 Сомовская 
дача - ул. 
Волго-Дон-
ская - Со-
мовская 
дача

Текстильщик 
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Комиссарова
Роддом
Первая городская 
больница
Почта 
ул. Оружейника Фе-
дорова 
ул. Володарского 
«Дом детского твор-
чества»
Гимназия
Вокзал
пр. Ленина 
ул. Лопатина 
Октябрьский рынок 
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
Детская Поликли-
ника 
ул. Фрунзе
Поликлиника
Спортшкола борьбы 
и дзюдо
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина 
ДК им. Ленина
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
Старый город
Первомайский ры-
нок
Роддом
ул. Комиссарова
ул. Клязьменская
ул. Белинского
 Текстильщик 

ул. Ново-Белинского
ул. Белинского
 ул. Комиссарова 
ул. Абельмана
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Малеева
ул. Лопатина
ул. Шмидта
ул. Крупской 
ул. Рунова
ул. Волго-Донская
ул. Туманова
ул. Фрунзе
ул. XIX партсъезда
ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
 ул. Лопатина
ул. Малеева
пр. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Абельмана
ул. Комиссарова
ул. Белинского
ул. Ново-Белинского

18,6 1 4 автобус М-4ед.; 
С-1ед.

5 любой 15.05. 
2016г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

4 4 ул. Вол-
го-Донская 
– ул. Мо-
ховая – ул. 
Волго-Дон-
ская

Лесокомбинат
ул. Туманова
Детская Поликли-
ника
ул. Фрунзе
Поликлиника
Спортшкола борьбы 
и дзюдо
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина
ул. Социалистиче-
ская
Вторая городская 
больница
пр. Мира
ул. Маяковского

Ул. Волго-Донская
ул. Туманова
ул. Фрунзе
ул. XIX партсъезда
ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
 ул. Социалисти-
ческая
ул. Тимофея Павлов-
ского
ул. Грибоедова
ул. Чернышевского
пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Крупской
ул. Рунова
ул. Волго-Донская

14 1 4 автобус  
М-0ед.; 
С-2ед.

2 любой 12/22/ 
2017

уполномочен-
ный участ-
ник догово-
ра просто-
го товарище-
ства ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2
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Школа №11 
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ул.Чернышевского
Школа № 14
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Шмидта 
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат

5 5 ул. Вол-
го-Дон-
ская– ул. 
Кирова – 
ул. Еловая 
– ул. Мо-
ховая – ул. 
Зои Космо-
демьянской 
– ул. Стро-
ителей – 
ул. Кирова 
– ул. Вол-
го-Донская

Лесокомбинат
ул. Туманова
ВНИИ «Сигнал»
ул. Кирова
ул. Бурматова
ул. Кирова
ХК «Аскона»
Ледовый дворец
поселок Мирный
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
ФОК «Молодеж-
ный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ул. Бурматова
ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат

ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Кирова 
ул. Комсомольская
 ул. Еловая 
ул.Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. З.Космодемьян-
ской
ул. Строителей
ул. Кирова
 ул. Рунова
ул. Волго-Донская

18,5 1 4 автобус М-1ед.; 
С-1ед.

2 любой 15.05. 
2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

6 6 Вокзал – 
ул. Маяков-
ского – ул. 
Муромская 
– Вокзал

пр. Ленина
ул. Лопатина
Октябрьский рынок
ул. Брюсова
Сбербанк
ул. Ватутина
ул. Тургенева
ул. Грибоедова
Ростелеком
ул. Урожайная
ул. Куйбышева
ул. Ранжева
ул. Колхозная
ул. Муромская ко-
нечная
«Континент»
ул. Колхозная
ул. Вишневая
ул. Ранжева
Профилакторий
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
ул. Маяковского
ул. Тургенева
КГТА им. Дегтярева
ТЦ «200лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Малеева
ул. Лопатина
ул. Брюсова 
пр. Ленина
ул. Ватутина
ул. Чкалова 
ул. Маяковского
ул. Куйбышева
ул.Колхозная
ул.Муромская 
ул.Колхозная 
ул. Куйбышева 
ул. Маяковского
ул. Чкалова
ул.Ватутина
пр. Ленина
ул. Октябрьская 

12,5 1 4 автобус М-3ед.; 
С-2ед.

5 любой 15.05. 
2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а
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7 7 ул. Долин-
ная – ул. 
Волго-Дон-
ская – ул. 
Долинная

Автотранспортное 
предприятие
ул. Суворова
Первомайский ры-
нок
Первая городская 
больница
Почта
ул. Оружейника Фе-
дорова
ул. Володарского
Дом детского твор-
чества
Гимназия
Вокзал
пр. Ленина
ул. Лопатина
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
Детская Поликлин-
ника
ул. Фрунзе
Поликлиника
Спортшкола борьбы 
и дзюдо
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул.Урицкого
ул. Володарского
Старый город
ул. Гагарина
ул. Дегтярева
ул. Суворова
Автотранспортное 
предприятие

ул. Долинная
 ул. Карла Маркса
ул. Челюскинцев
ул. Гагарина
ул. Абельмана
ул. Октябрьская 
пр. Ленина
ул. Малеева
ул. Лопатина 
ул. Шмидта
ул. Крупской
ул. Рунова
ул. Волго-Донская
ул. Туманова
ул. Фрунзе
ул. XIX партсъезда
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
пр. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Абельмана
ул. Гагарина
ул. Челюскинцев
ул. К.Маркса
ул. Долинная 

15,9 1 4 автобус М-3ед.; 
С-2ед.

5 любой 12/22/ 
2017

уполномочен-
ный участ-
ник догово-
ра просто-
го товарище-
ства ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

8 8

Сомовская 
дача - ул. 
Муром-

ская - ул. 
Ватутина - 
Сомовская 

дача

исключен с 01.08.2017 согласно решению комиссии  по рассмотрению заявок на установление, изменение, отмену муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования г. Ковров от 01.06.2017

9 9
Вокзал 
- мкр. 

«Заря» - 
Вокзал

пр. Ленина
ул. 

Социалистическая
ДК им. Дегтярева

ул. Либерецкая
пр. Мира

ул. Маяковского
Школа № 11
ул. Лесная

ул. Зои 
Космодемьянской

ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21

Фабрика «Сударь»
ФОК 

«Молодежный»
ул. Мичурина

Сады (на горке)
мкр. «Андреевка»

Коллективные сады
Коллективные 

сады-2
ул. 

Железнодорожная
мкр. «Заря»

ул. 
Железнодорожная

Коллективные 
сады-2

Коллективные сады
мкр. «Андреевка»
Сады (на горке)

ул. Еловая
ФОК 

«Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов

ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная

ул. Октябрьская
пр. Ленина

ул. 
Социалистическая

ул. Либерецкая
ул. Грибоедова

ул. Зои 
Космодемьянской

ул. Еловая
а/д Ковров-мкр. 

«Заря»
ул. 

Железнодорожная
ул. Московская

ул. 
Железнодорожная
а/д Ковров- мкр. 

«Заря» 
ул. Еловая

ул. Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая 

ул. 
Социалистическая

пр. Ленина
ул. Октябрьская 

 
 

26 1 4 автобус М-0ед.; 
С-3ед. 3   любой 22.12. 

2017

уполно-
моченный 
участ ник 
договора 
простого 

товари щества 
ИП Глущенко 
Сергей Олег-

ович ИНН 
330500 051508

г. Ковров, 
ул. Живо-

писная, д.2
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ул. Димитрова
ул. Тимофея 
Павловского

ДК им. Дегтярева
Площадь Победы

ОАО «ЗиД»
Главпочтамт

10 10
мкр. им. 
Чкалова 

- дер. 
Погост

ул. Элеваторная
Вост.прох. ОАО 

«ЗиД» 
ПАО «КМЗ»

КБА им. Хруничева
Минбанк

ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ул. Циолковского

Сбербанк
ул. Ватутина

ул. Станиславского
ул. Блинова
«Квартал»

ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»

ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
Техникум

Домостроительный 
комбинат

Сады
р. Нерехта
дер. Погост
р. Нерехта

Сады
Домостроительный 

комбинат
Техникум

Школа №23
ул. Маршала 

Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха

СК «Континент»
ул. Блинова

ул. Станиславского
Торговый центр
Сквер Никитина

ул. 
Краснознаменная

ул. 
Социалистическая
ДК им. Дегтярева

ул. Сосновая
Аптека

ПАО «КМЗ»
Вост. Прох. ОАО 

«ЗиД»
ул. Элеваторная

ул. Полевая
ул. 

Социалистическая
пр. Ленина

ул. Ватутина
ул. Строителей

ул. Комсомольская
ул. Любецкая
а/д Ковров- д. 

Погост
ул. Любецкая 

ул. Комсомольская
ул. Строителей

ул. Ватутина
пр. Ленина

 ул. 
Социалистическая 

ул. Полевая
 
 
 

20,8 1 4 автобус М-2ед.; 
С-0ед. 2

 
  
 

любой 15.05. 
2016г.

ИП Глущенко 
Сергей 

Олегович 
ИНН 

330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-

писная, д.2

11 11 Сомовская 
дача – ул. 
Космонав-
тов – Со-
мовская 
дача

Текстильщик
ул. Ястребцова
Школа №18
ул. Шуйская
Военный городок
ул.  Суворова
Сенная площадь
ул. Свердлова
Библиотека
Октябрьская пло-
щадь
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ул. Ватутина
ул. Тургенева
ул. Грибоедова
Школа №11
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Моховая
ул. Космонавтов
ул. З. Космодемьян-
ской
Школа № 21
ул. Тургенева
ул. Пушкина
ул. Грибоедова
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Маяковского

ул. Ново-Белинского
ул. Белинского
ул. Ястребцова
ул. Гагарина
ул. Челюскинцев
ул. Свердлова
ул. Дегтярева
пр. Ленина
ул. Ватутина
ул. Чкалова 
ул. Маяковского
ул. Грибоедова 
ул. Космонавтов
ул. З.Космодемьян-
ской
ул. Грибоедова
ул. Маяковского
ул. Чкалова
ул. Ватутина
пр. Ленина
 ул. Дегтярёва 
ул. Свердлова
 ул. Челюскинцев
ул. Гагарина
ул. Ястребцова
ул. Белинского 
ул. Ново-Белинского

21,1 1 4 автобус М-7ед. 7 любой 15.05. 
2016г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Жи-
вописная, 
д.2
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ул. Тургенева 
КГТА им. Дегтярева
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Библиотека
ул. Свердлова
Сенная площадь
ул. Суворова
ул. Гагарина
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад № 34
Текстильщик

12 12 ул. Вол-
го-Донская 
– ул. Му-
ромская 
– ул. Вол-
го-Донская

ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им.Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ПАО «КМЗ»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК «Звезда»
Посылторг
ул. Колхозная (ко-
нечная)
СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им.Дегтярева
ул. Шмидта
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова

ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
ул. Шмидта
ул. Крупской
ул. Рунова
ул. Волго-Донская

13,3 1 4 автобус М-4ед.; 
С-1ед.

5 любой 15.05. 
2016г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

13 13 ТЦ «Горо-
док» - ул. 
Муромская 
- ТЦ «Горо-
док»

ул. Комсомольская
Школа №23
ул. Маршала Усти-
нова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
Школа № 21
ул. Тургенева
ул. Пушкина
ул. Грибоедова
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
«Ростелеком»
ул. Урожайная
ул. Пионерская
Школа № 19
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО 
«ЗиД»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
«Посылторг»
ул. Колхозная ко-
нечная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
Вост. прох. ОАО»-
ЗиД»
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
Школа № 15
Баня 
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная

ул. Комсомольская
ул. Строителей
ул. З.Космодемьян-
ской
ул. Грибоедова 
ул. Маяковского
ул. Пионерская
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
ул. Сосновая
ул. Маяковского
ул. Грибоедова
ул. З.Космодемьян-
ской
ул. Строителей
ул. Комсомольская 

21,1 1 4 автобус М-8 ед. 8 любой 15.05. 
2016г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Жи-
вописная, 
д.2
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ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
 Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»

14 14 Военный 
городок – 
ул. Еловая 
– ул. Ком-
сомольская 
– ул. Стро-
ителей – 
Военный 
городок

Военный городок
ул. Долинная
ул. Свердлова
Отдел судебных 
приставов
ул. Челюскинцев
ул. Свердлова
Школа № 2
Гимназия
Вокзал
пр. Ленина
ул. Лопатина
Октябрьский рынок
ул. Брюсова
Сбербанк
ул. Ватутина
КГТА им. Дегтярева
ул. Тургенева
ул. Чайковского
ул. Зои Космоде-
мьянской
Школа № 21
СК «Континент»
Первый медицин-
ский центр
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
поселок Мирный
Ледовый дворец
ул. Комсомольская
Школа № 23
ул. Маршала Усти-
нова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
ТЦ «200лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
Школа №2
ул.Челюскинцев
ул. Свердлова (РО-
НАС)
Отдел судебных 
приставов
Автосервис
ул. Долинная

ул. Осипенко
 ул. Долинная
ул. Свердлова
ул. Абельмана
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Малеева
ул. Лопатина
ул. Брюсова
пр. Ленина
ул. Ватутина
ул. Чкалова
ул. Тургенева
ул. З.Космодемьян-
ская
ул. Строителей
ул. Ватутина
ул. Еловая
ул. Комсомольская
ул. Строителей
ул. Ватутина
пр. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Абельмана
ул. Свердлова
ул. Осипенко
ул. Долинная 

22,8 1 4 автобус М-3ед.; 
С-0ед.

3 любой 12/22/ 
2017

уполномочен-
ный участ-
ник догово-
ра просто-
го товарище-
ства ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Жи-
вописная, 
д.2

15 15 Сомовская 
дача - ТЦ 
«Городок» - 
Сомовская 
дача

Текстильщик
ул. Ястребцова
Школа №18
ул. Шуйская
Военный городок
Первомайский ры-
нок
1-я городская боль-
ница
Почта
ул. оружейника Фе-
дорова
ул. Володарского
Дом детского твор-
чества
Гимназия
Вокзал
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ул. Ватутина
ул. Станиславского
ул. Блинова

ул. Ново-Белинского
ул. Белинского
ул. Ястребцова
ул. Гагарина
ул. Абельмана
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Ватутина
ул. Еловая
ул. Комсомольская
ул. Еловая
ул. Ватутина
пр. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Абельмана
ул. Гагарина
ул. Ястребцова
ул. Белинского
ул. Ново-Белинского

25,4 1 4 автобус М-4ед.; 
С-2ед.

6 любой 15.05. 
2016г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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«Квартал»
1-й медицинский 
центр
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец
ТЦ «Городок»
Ледовый дворец
пос. Мирный
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
1-й медицинский 
центр
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
Старый город
Первомайский ры-
нок
ул. Гагарина
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад №34
Текстильщик

16 16 ул. Муром-
ская – ул. 
Машино-
строителей 
– ул. Му-
ромская

СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
Вост.прох. ОАО 
«ЗиД»
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
МинБанк
Парк им. Дегтярева
ул. Чернышевского
Школа № 14
Сбербанк
ул. Ватутина
ул. Станиславского
ул. Блинова
Квартал
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»
ул. Машиностроите-
лей конечная
ул. Комсомольская
Школа № 23
ул. Маршала Усти-
нова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
ул. Ватутина
ТЦ «200лет»
ул. Чернышевского
Городская больни-
ца № 2
ул. Либерецкая
ул. Сосновая
Аптека 
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО 
«ЗиД»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
«Посылторг»

ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Чернышевского
пр. Ленина
ул. Ватутина
ул. Строителей
ул. Комсомольская
ул. Машинострои-
телей
ул. Комсомольская
ул. Строителей
ул. Ватутина
пр. Ленина
ул. Чернышевского
ул. Либерецкая
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская

18,0 1 4 автобус М-1ед.; 
С-1ед.

2 любой 15.05. 
2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а
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17 17 Мкр. «За-
речная сло-
бодка» -ул.  
Муромская 
- Мкр. «За-
речная сло-
бодка»

ул. Федорова
ул. Володарского
«Дом детского твор-
чества»
Гимназия
Вокзал
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ПАО «КМЗ»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
«Посылторг»
ул. Колхозная
СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им.Дегтярева
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
ул. Федорова

ул. 1-я Большая
ул. Федорова
ул. Абельмана
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Абельмана
ул. Федорова
ул. 1-я Большая

13,6 1 4 автобус М-0ед.; 
С-2ед.

2 любой 15.05. 
2016г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

18 18 Вокзал 
– Троиц-
ко-Николь-
ское клад-
бище – 
Вокзал

пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ул. Ватутина
ул. Станиславского
ул. Блинова
Квартал
СК «Континент»
Первый медицин-
ский центр
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
Троицко-Никольское 
кладбище
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
Первый медицин-
ский центр
СК Континент 
ул. Блинова
ул. Станиславского
ТЦ «200лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО»ЗиД»
Главпочтамт

ул.Октябрьская
пр. Ленина
ул.Ватутина
ул.Еловая 
а/д на Троицко-Ни-
кольское кладбище
ул.Еловая 
ул. Ватутина 
пр.Ленина
ул.Октябрьская

11,0 1 4 автобус М-0ед.; 
С-1ед.

1 любой 15.05. 
2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

19 9с Заречная 
слободка – 
мкр. «Заря» 
– Заречная 
слободка

ул. Федорова
ул. Володарского
«Дом детского твор-
чества»
Гимназия
Вокзал
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
Школа №11
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ФОК Молодежный
ул. Мичурина
Сады (на горке)
мкр. «Андреевка»
Коллективные сады
Коллективные 
сады-2

пер. Даниловский
ул. Федорова
ул. Абельмана
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Еловая
а/д Ковров-мкр. 
«Заря»
ул. Железнодорож-
ная
ул. Московская
ул. Железнодорож-
ная
а/д Ковров- мкр. 
«Заря» 
ул. Еловая
ул. Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая 
ул. Социалистиче-
ская

30,6 1 3 автобус М-0ед.;  
С-1ед.

1 любой 01.01. 
2016г.

ИП Гахрамано-
ва Елена Алек-
сандровна

г. Ковров, 
ул. Строи-
телей, д.24, 
кв. 224
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ул. Железнодорож-
ная
мкр. «Заря»
ул. Железнодорож-
ная
Коллективные 
сады-2
Коллективные сады
мкр. «Андреевка»
Сады (на горке)
ул. Еловая
ФОК «Молодеж-
ный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
ул. Тимофея Павлов-
ского
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт

пр. Ленина
ул. Октябрьская 
ул. Абельмана
ул. Федорова
пер. Даниловский

20 10с Вокзал  – 
мкр. им. 
Чкалова – 
Вокзал  

пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им.Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО 
«ЗиД» 
ул. Элеваторная
мкр. им. Чкалова
ул. Элеваторная
Вост.прох. ОАО 
«ЗиД» 
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО»ЗиД»
Главпочтамт

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Полевая
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Октябрьская

15,2 1 3 автобус М-1ед.; 
С-0ед.

1 любой 01.01. 
2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

21 1 Депо – 
Вокзал – 
Депо

ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октя-
бря»
ТЦ «200 лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Вокзал
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»

ул. Комсомольская
пр. Ленина
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Комсомольская

10,9 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

22 2 Депо – Тек-
стильщик – 
Депо

ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октя-
бря»
ТЦ «200 лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Библиотека
ул. Володарского
Художественная 
школа
ул. Суворова
Первомайский ры-
нок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский ры-
нок

ул. Комсомольская
пр. Ленина
ул. Дегтярева
ул. Белинского
ул. Дегтярева
пр. Ленина
ул. Комсомольская

16,7 1 3 троллей-
бус

Б 15 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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ул. Суворова
Художественная 
школа
ул. Володарского
Библиотека
Октябрьская пло-
щадь
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»

23 3 Депо – ул. 
Волго-Дон-
ская – Депо 

ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октя-
бря»
ТЦ «200 лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Шмидта
ул. Лопатина
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ “Сигнал”
ОАО “КЭМЗ”
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ “200 лет”
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК “Аскона”

ул. Комсомольская
пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Крупской
ул. Рунова
ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
пр. Ленина
ул. Комсомольская

14,7 1 3 троллей-
бус

Б 8 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

24 4 Депо – 
ЦГБ – Вок-
зал – ЦГБ – 
Депо

Ледовый дворец
пос. Мирный
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
ФОК “Молодеж-
ный”
Фабрика “Сударь”
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”
Вокзал
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика “Сударь”
ФОК “Молодеж-
ный”
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

ул. Комсомольская
ул. Еловая
ул. Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Еловая
ул. Комсомольская

17,1 1 3 троллей-
бус

Б 14 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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25 5 вокзал – 
Фабрика 
“Сударь” – 
вокзал

пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика “Сударь”
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Зои Космоде-
мьянского
ул. Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Октябрьская

10,5 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

26 6 Вокзал – 
ул. Колхоз-
ная – Вок-
зал

пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ОАО “КМЗ”
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
“Континент”
ФОК “Звезда”
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО “КМЗ”
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Октябрьская

9,1 1 3 троллей-
бус

Б 2 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

27 7 Вокзал – 
ул. Мохо-
вая – Вок-
зал

пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Октябрьская

8,2 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

28 8 Вокзал – 
ул. Колхоз-
ная – Тек-
стильщик - 
Вокзал

пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ОАО “КМЗ”
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
“Континент”
ФОК “Звезда”
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО “КМЗ”
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”
Библиотека
ул. Володарского
Художественная 
школа
ул. Суворова
Первомайский ры-
нок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Дегтярева
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Октябрьская

15,8 1 3 трол лей-
бус

Б 3 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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ул. Белинского
Текстильщик
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский ры-
нок
ул. Суворова
Художественная 
школа
ул. Володарского
Библиотека

29 9 Депо – фа-
брика “Су-
дарь” – ул. 
Колхозная 
– фабрика 
“Сударь”  – 
Депо

Ледовый дворец
пос. Мирный
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
ФОК “Молодеж-
ный”
Фабрика “Сударь”
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ОАО “КМЗ”
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
“Континент”
ФОК “Звезда”
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО “КМЗ”
КБА им. Хруничева
Минбанк
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика “Сударь”
ФОК “Молодеж-
ный”
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

ул. Комсомольская
ул. Еловая
ул. Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая
ул. Социалистиче-
ская
ул. Муромская
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Космонавтов
ул. Еловая 
ул. Комсомольская

19,1 1 3 троллей-
бус

Б 4 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

30 10 Вокзал – 
фабрика 
“Сударь” –  
Текстиль-
щик – Вок-
зал

пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика “Сударь”
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”
Библиотека
ул. Володарского
Художественная 
школа
ул. Суворова
Первомайский ры-
нок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик
Сомовская дача
Текстильщик
ул. Белинского

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Космонавтов
ул. Грибоедова
ул. Либерецкая
ул. Социалистиче-
ская
пр. Ленина
ул. Дегтярева
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Октябрьская

17,2 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский ры-
нок
ул. Суворова
Художественная 
школа
ул. Володарского
Библиотека

31 11 Депо – ул. 
Социа-
листиче-
ская – ПАО 
“КМЗ” – 
ул. Либе-
рецкая – 
Депо

ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. “25 лет Октя-
бря”
ТЦ “200 лет”
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Социалистиче-
ская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика “Сударь”
ФОК “Молодеж-
ный”
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

ул. Комсомольская
пр. Ленина
ул. Социалистиче-
ская
ул. Либерецкая
ул. Грибоедова
ул. Зои Космоде-
мьянской
ул. Еловая
ул. Комсомольская

13,7 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

32 13 Вокзал – 
ул. Вол-
го-Донская 
– Депо – 
Вокзал

пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Лопатина
ул. Крупской
ОАО “КЭМЗ”
ВНИИ “Сигнал”
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ “Сигнал”
ОАО “КЭМЗ”
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ “200 лет”
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК “Аскона”
ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. “25 лет Октя-
бря”
ТЦ “200 лет”
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”

ул. Октябрьская
пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Крупской
ул. Рунова
ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
пр. Ленина
ул. Октябрьская

17,2 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

33 14 Депо – 
Площадь 
200 лет 
г.Коврова – 
Текстиль-
щик – ул. 
Шмидта 
– ул. Вол-
го-Донская 
– Площадь 
200 лет 
г.Коврова – 
Депо  

ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. “25 лет Октя-
бря”
ТЦ “200 лет”
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО “ЗиД”
Библиотека
ул. Володарского
Художественная 
школа
ул. Суворова
Первомайский ры-
нок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик

ул. Комсомольская
пр. Ленина
ул. Дегтярева
ул. Белинского
ул. Дегтярева
пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Крупской
ул. Рунова
ул. Волго-Донская
ул. Рунова
ул. Крупской
ул. Шмидта
пр. Ленина
ул. Комсольская

23 1 3 троллей-
бус

Б 1 элек-
тро-
транс-
порт

07.07. 
2015г.

ООО “УТТ г. 
Коврова” ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112
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ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский ры-
нок
ул. Суворова
Художественная 
школа
ул. Володарского
Библиотека
Октябрьская пло-
щадь
пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Лопатина
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО “КЭМЗ”
ВНИИ “Сигнал”
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ “Сигнал”
ОАО “КЭМЗ”
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ “200 лет”
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК “Аскона”

1 - в графе указывается “1” -  только в установленных остановочных пунктах, “2” - в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту ре-
гулярных перевозок.
 2 - в графе указывается “3” - регулярные перевозки по регулируемым тарифам, “4” - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
 3 - указывается в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в ме-
трах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включи-
тельно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 
16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
4 - в соответствии со строкой 13 паспорта транспортного средства.
5 - в графе указывается дата начала осуществления перевозок по маршруту в соответствии с действующим договором на осуществление перевозок.
6 -указывается в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 376 ОТ 19.02.2020 Г.

Об организации торговли цветами ко Дню 8 Марта

В целях упорядочения нестационарной торговли, обеспечения 
надлежащего санитарного состояния мест организации торговли 
живыми цветами ко Дню 8 Марта, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:
 1. Утвердить дополнительные места для организации уличной 
торговли живыми цветами ко Дню 8 Марта на период с 06.03.2020 
по 08.03.2020 по следующим адресам в соответствии со схемами 
размещения:
- ул. Киркижа, 17 (приложение 1), 
- пр. Ленина, 56 (приложение 2),
- пр. Ленина, 35 (приложение 3),
- ул. Маяковского, 87 (приложение 4), 
- ул. Социалистическая, 10 (приложение 5),
- ул. З. Космодемьянской, 13 (приложение 6).
2. Возложить на МУП «Первомайский рынок» обязанность по 

подготовке, организации и распределению торговых мест, уборке и 
очистке территорий в период организации и после окончания торговли 
в местах, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления. Сбор 
денежных средств осуществлять в соответствии с действующими 
тарифами предприятия с обязательной выдачей платежного 
документа. 
Приведение территорий в надлежащее санитарное состояние после 
окончания торговли обеспечить к 6-00 9 марта 2020 года.
3. Торговля живыми цветами в местах, не предусмотренных 
настоящим постановлением на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственная на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования город Ковров запрещается.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 386 ОТ 19.02.2020 Г.

Об утверждении Административного регламента по исполнению 
государственной функции по региональному государственному жи-
лищному надзору на территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», во 
исполнение Закона Владимирской области от 29.08.2016 N 107-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Владимирской области по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля», в целях повышения качества и доступности исполняемой 
государственной функции по региональному государственному жилищ-
ному надзору на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, на основании ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить «Административный регламент по исполнению госу-
дарственной функции по региональному государственному жилищно-
му надзору на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 02.03.2017 г. N 413 «Об утверждении Административного ре-
гламента по исполнению государственной функции по региональному 
государственному жилищному надзору на территории муниципального 
образования город Ковров Владимирской области» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Коврова по ЖКХ 
Е.В.Фомину.

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

Глава города  Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «19»февраля 2020г. №386

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ 
НАДЗОРУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению государственной 

функции по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного надзора (далее - административный регламент) устанавливает 
порядок осуществления деятельности администрации города Коврова, 
направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию 
и содержанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений огра-
ничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению выявленных нарушений, и деятельности администрации города 
Коврова по систематическому наблюдению за исполнением обязатель-
ных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства и доступности исполнения государственной функции и определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) 
администрации города Коврова при осуществлении регионального го-
сударственного жилищного надзора, порядок взаимодействия между 
администрацией города Коврова и органами или структурными под-
разделениями администрации области, их должностными лицами, фи-
зическими и юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организа-
циями при исполнении государственной функции.

Исполнение государственной функции по осуществлению региональ-
ного государственного жилищного надзора (далее - государственная 
функция) осуществляется отделом муниципального контроля и техниче-
ского надзора администрации города Коврова (далее - Отдел).

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется Отделом 
на основании:

- Конституции РФ («Российская газета», N 237, 25.12.93);
- Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях («Российская газета», N 256, 31.12.2001);
- Жилищного кодекса РФ («Российская газета», N 1, 12.01.2005);
- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть I: «Собрание 

законодательства РФ», 5 декабря 1994 года, N 32, ст. 3301, «Российская 
газета», N 238 - 239, 8 декабря 1994 года; часть II: «Собрание законо-
дательства РФ», 29 января 1996 года, N 5, ст. 410, «Российская газета», 
N 23, 6 февраля 1996 года, N 24, 7 февраля 1996 года, N 25, 8 февраля 
1996 года, N 27, 10 февраля 1996 года; часть III: «Парламентская газе-
та», N 224, 28 ноября 2001 года, «Российская газета», N 233, 28 ноября 
2001 года, «Собрание законодательства РФ», 3 декабря 2001 года, N 49, 
ст. 4552; часть IV: «Парламентская газета», N 214 - 215, 21 декабря 2006 
года, «Российская газета», N 289, 22 декабря 2006 года, «Собрание зако-
нодательства РФ», 25 декабря 2006 года, N 52 (1 ч.), ст. 5496);

- Закона РФ от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(«Российская газета», N 8, 16.01.96);

- Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» («Российская газета», N 245, 31.12.2002);

- Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
N 95, 05.05.2006);

- Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», N 266, 30.12.2008);

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», N 202, 08.10.2003);

- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 30.11.2009, N 48, ст. 5711);

- постановления Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 «О государ-
ственном жилищном надзоре» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2013);

- постановления Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 «Об утвержде-
нии формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» («Российская газета», N 95, 06.05.2005);

- постановления Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 «Об утверж-
дении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета», 
N 180, 17.08.2005);

- постановления Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 «Об утвержде-
нии Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», 
N 16, 27.01.2006);

- постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Российская газета», 
N 28, 10.02.2006);

- постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность» («Российская газета», N 184, 22.08.2006);

- постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание законо-
дательства РФ», 11.05.2015, N 19, ст. 2825);

- постановления Правительства РФ от 25.04.2011 N 318 «Об утверж-
дении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» («Российская 
газета» N 93, 29.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 02.05.2011, 
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N 18, ст. 2645);
- постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предостав-

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание законодательства 
РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3168, «Российская газета», N 116, 01.06.2011);

- постановления Госстроя России от 27.09.2003 N 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(«Российская газета», N 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск));

- постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования» («Собрание зако-
нодательства РФ», 27.05.2013, N 21, ст. 2648);

- постановления Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми» («Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, N 21, ст. 2652);

- постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2010 года N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами» («Российская газета» от 1 октября 2010 года N 
222, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 4 октября 
2010 года N 40, ст. 5064);

- постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3706);

- постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» (официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013);

- приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N 85, 
14.05.2009);

- приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 09 апреля 2012 года N 162 «Об утверждении Порядка осу-
ществления уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта рас-
крытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами» («Российская газета», N 
118, 25.05.2012);

- Законом Владимирской области от 29.08.2016 N 107-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Владимирской области по осуществлению региональ-
ного государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 29 августа 2016 года);

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Владимирской области, непосредственно регулирующими исполнение 
государственной функции.

1.2.1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 
жилищного надзора, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом особенностей организации и проведения плановых 
и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.3. Предметом регионального государственного жилищного надзора 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований.

Предметом проверок, проводимых отделом при осуществлении реги-
онального государственного жилищного надзора, является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами:

а) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых поме-

щений непригодными для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с утверж-
денным Правительством Российской Федерации положением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме;

управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартир-

ными домами (в том числе управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и 
(или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственника-
ми помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их 
членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов 

и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартир-
ными домами и иных договоров, обеспечивающих управление много-
квартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия предоставле-
ния коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме;

ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги;

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений;

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг), условиям и методам установления нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обосно-
ванности размера установленного норматива потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг);

наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового оборудования со специали-
зированной организацией, соответствующей требованиям, установлен-
ным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2013 N 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования;

б) других обязательных требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, установлен-
ных жилищным законодательством и законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности.

1.4. Государственная функция осуществляется муниципальными жи-
лищными инспекторами путем:

- организации и проведения проверок органов юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан;

- принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений;

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требо-
ваний, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

1.5. Права и обязанности должностных лиц.
Должностные лица Отдела, осуществляющие надзор, являются соот-

ветственно муниципальными жилищными инспекторами.
1.5.1. Муниципальные жилищные инспекторы вправе:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-

ных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблю-
дения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и ко-
пии приказа (распоряжения) начальника отдела о назначении проверки 
посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, 
помещения общего пользования в многоквартирных домах, а с согласия 
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собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые 
помещения и проводить их обследования, а также исследования, испы-
тания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав изменений требова-
ниям законодательства Российской Федерации;

4) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять:

- правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья;

- правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива;

- правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья или правлением товарищества собственников жи-
лья председателя правления такого товарищества;

- правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива 
председателя правления такого кооператива;

- правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о выборе управляющей органи-
зации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения, правомерность заключения с управляющей организаци-
ей договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных дого-
воров;

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязатель-
ным требованиям;

6) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных тре-
бований;

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуж-
дении дел об административных правонарушениях;

8) обращаться в суд с заявлениями:
- о признании недействительным решения, принятого общим собра-

нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива с нарушением обязательных требований, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении несоответствия устава такого товарищества или 
такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации, либо в случае выявления 
нарушений порядка создания такого товарищества или такого коопера-
тива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, догово-
ра оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме недействительными в случае не-
исполнения в установленный срок предписания об устранении нару-
шений обязательных требований, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации, о выборе управляющей организации, об утверж-
дении условий договора управления многоквартирным домом и о его за-
ключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

- в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и 
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защи-
ту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в слу-
чае выявления нарушения обязательных требований;

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия дан-
ного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

9) проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наем-
ных домах социального использования обязательных требований к най-
модателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заклю-
чению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых помеще-
ний.

1.5.2. При проведении проверок муниципальные жилищные инспек-
торы не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям Отдела, от имени которого действует 
муниципальный инспектор;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а 
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, в 
отношении которых проводится проверка, за исключением случая про-
ведения такой проверки в связи с поступлением в Отдел обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, о безопасности государства, а также о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5) требовать предоставления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными техническими документами 
и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

8)   превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки. Отдел после принятия распоряжения или приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;

12) требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информации при проведении 
выездной проверки, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.

1.5.3. При проведении проверок муниципальные жилищные инспек-
торы обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) началь-

ника отдела о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей, осуществлять выездную проверку только при предъявлении 
служебного удостоверения, копии распоряжения (приказа) начальника 
отдела и в случаях, требующих согласование органов прокуратуры со-
гласно настоящему административному регламенту, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

11.1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, в отношении которых проводится проверка, оз-
накомить их с положениями настоящего административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

14) осуществлять внесение информации о проводимых проверках в 
единый реестр проверок в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Правилах формирования 
и ведения единого реестра проверок».

В случае проведения плановой или внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации Отдела обязано уведомить само-
регулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия 
или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой органи-
зации обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля при прове-
дении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
плановой или внеплановой выездной проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц Отдела информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Отдел 
по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также о согласии с отдельными действиями должностных лиц 
органа регионального государственного жилищного надзора;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей во Владимирской области к участию 
в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 
проведении проверки обязаны:

1) выполнять законные распоряжения должностного лица Отдела;
2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса направить в Отдел указанные в запросе документы;
3) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

4) предоставить должностным лицам Отдела, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обору-
дованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

1.7. Описание результата исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции является составле-

ние акта проверки. В случае выявления нарушений обязательных требо-
ваний, также составляется предписание.

Отдел осуществляет внесение информации о проводимых проверках в 
единый реестр проверок в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок».

1.8. Получателями результатов исполнения государственной функции 
являются: граждане, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица (далее - заинтересованные лица).

1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления государственного жилищного надзора и 
достижения целей и задач проведения проверки, включает:

1.9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, подтверждающих соблюдение обя-
зательных требований к:

1) жилым помещениям, их использованию и содержанию;
2) содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
3) порядку перевода помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение;
4) порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
5) определению состава, содержанию и использованию общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме;
6) управлению многоквартирными домами;
7) выполнению лицами, осуществляющими управление многоквар-

тирными домами (в том числе товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, осуществляющими управление мно-
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гоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выпол-
нению услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений в таком доме), услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8) установлению размера платы за содержание жилого помещения;
9) раскрытию информации в соответствии с утвержденным 

Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами;

10) созданию и деятельности товарищества собственников жилья 
либо жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей 
их членов;

11) предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

12) созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
13) определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
14) обеспечению энергетической эффективности многоквартирных 

домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

15) порядку и условиям заключения договоров управления много-
квартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия пре-
доставления коммунальных услуг, и договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

16) формированию фондов капитального ремонта;
17) использованию и сохранности жилищного фонда независимо от 

его форм собственности, установленных жилищным законодательством 
и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

18) ограничению повышения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги;

19) составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг), условиям и методам установления нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обосно-
ванности размера установленного норматива потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг).

1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с межведомственным перечнем:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости;

2) кадастровый план территории;
3) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государствен-

ной функции.
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции 

предоставляется непосредственно в помещениях Отдела, а также по 
телефону, электронной почте, посредством ее размещения на Интернет-
ресурсах администрации города Коврова, а также на информационных 
стендах.

2.1.2. Отдел расположен по адресу: 601901, Владимирская область, 
город Ковров, ул. Фурманова, д. 37, справочные телефоны: 3-40-12, 3-57-
59, электронная почта: kovrov@kovrov.ru.

2.1.3. Режим работы: рабочие дни с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граж-
дан муниципальные служащие отдела обязаны подробно и в вежливой 
(корректной) форме информировать обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

2.2. Исполнение государственной функции осуществляется на бес-
платной основе.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следую-

щие административные процедуры:
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику нарушений обязательных требований;
- организация и проведение плановых и внеплановых проверок юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее - 
проверяемые лица);

- принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений.

Блок-схема исполнения государственной функции приводится в при-
ложении к настоящему регламенту.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований.

3.2.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реали-
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключени-
ем обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за наруше-
ние соответствующих требований, отдел объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установлен-
ный в таком предостережении срок отдел.

3.2.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя могут привести или при-
водят к нарушению этих требований.

3.2.3. Порядок составления и направления предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определяется Правительством Российской 
Федерации.

3.3. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.

3.3.1. Основанием для проведения плановой проверки является 
утвержденный распоряжением администрации города Коврова ежегод-
ный план проведения плановых проверок.

3.3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок указывают-
ся следующие сведения:

1) наименования проверяемых лиц, места нахождения или места фак-
тического осуществления деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа, осуществляющего конкретную плановую 

проверку.
3.3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение одного года со 
дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг).

3.3.4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых прове-
рок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте администрации города Коврова в сети 
«Интернет» либо иным доступным способом.

3.3.5. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, отдел направляет проект ежегодного плана прове-
дения плановых проверок в органы прокуратуры, и по итогам его рас-
смотрения в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 
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плановых проверок, окончательно утверждает его и направляет в органы 
прокуратуры.

3.3.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей являются:

1) основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

2) поступления, в частности посредством информационной систе-
мы, в Отдел обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, выявление 
в системе информации о фактах нарушения требований правил предо-
ставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива и порядку 
внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопера-
тива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе юридического лица независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в 
целях заключения с ним договора управления многоквартирным домом, 
решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утвержде-
ния условий этих договоров и их заключения, порядку содержания об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 
данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о 
фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норма-
тива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фак-
тах необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований 
к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), наруше-
ния правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о 
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и испол-
нению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования и договоров найма жилых помещений.

3.3.7. Информация об указанных в пункте 3.3.6 нарушениях, разме-
щенная в системе для органа государственного жилищного надзора, яв-
ляется официальной информацией, поступившей в Отдел, и основанием 
для проведения внеплановой проверки.

3.3.8. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в п. 3.3.6 на-
стоящего регламента, проводится без согласования с органами прокура-
туры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки.

3.3.9. В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного отделом предписания.

3.3.10. Отдел в случае поступления в его адрес в течение трех месяцев 
подряд двух и более протоколов общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным 
вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую проверку в целях 
установления факта соблюдения требований законодательства при орга-
низации, проведении и оформлении результатов такого собрания.

3.3.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Отдел, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведения о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо отдела при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обративше-
гося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем на-
рушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
уполномоченными должностными лицами отдела может быть про-
ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Отдела, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
предоставлению информации и исполнению требований отдела. В рам-
ках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полу-
ченной информации, но представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-
стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указан-
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», уполномоченное должностное лицо подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». По результатам пред-
варительной проверки меры по привлечению юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению начальника отдела предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдел вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных в связи с рассмотрением поступивших в отдел му-
ниципального контроля и технического надзора заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

3.3.12. Должностным лицом, ответственным за принятие решений о 
проведении проверок, является начальник отдела, который издает распо-
ряжение (приказ) о проведении проверки.

3.3.13. В распоряжении (приказе) о проведении проверки указывают-
ся:

- наименование Отдела, а также вид государственного контроля (над-
зора);

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц Отдела (муниципального жилищного инспектора), уполно-
моченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осущест-
вления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
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- подлежащие проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- наименование настоящего регламента;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряже-

ния или приказа начальника отдела.
3.3.14. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа началь-

ника  отдела вручаются под роспись должностными лицами отдела, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю одновре-
менно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию под-
лежащих проверке лиц должностные лица Отдела обязаны представить 
информацию об отделе, а также об экспертах, экспертных организациях 
в целях подтверждения своих полномочий.

3.3.15. Плановые и внеплановые проверки проводятся в документар-
ной и (или) выездной форме.

3.3.16. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки, 
является муниципальный жилищный инспектор, назначенный распоря-
жением (приказом) начальника отдела о проведении проверки.

3.3.17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабо-
чих дня до начала ее проведения посредством направления копии распо-
ряжения или приказа начальника отдела о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей либо ранее был предоставлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Отдел, или 
иным доступным способом.

3.3.18. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был предоставлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в отдел.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

3.3.19. Продолжительность плановой и внеплановой проверок не мо-
жет превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения доку-
ментов и (или) информации в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия управ-
ления на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
муниципального жилищного инспектора, проводящего выездную пла-
новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен начальником отдела, но не более чем на двадцать рабочих 

дней, а в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

3.3.20. Документарная проверка.
Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащи-

еся в документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований, испол-
нением предписаний Отдела.

В процессе проведения документарной проверки уполномоченными 
должностными лицами Отдела в первую очередь рассматриваются до-
кументы юридического лица, индивидуального предпринимателя, име-
ющиеся в распоряжении Отдела, в том числе уведомления о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленно-
го в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-
мателя государственного надзора.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Отдела, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
Отдел направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предоставить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения (приказа) начальника отдела о проведении документар-
ной проверки.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Отдела документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного жилищного надзора, информация об этом направляет-
ся юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требова-
нием предоставить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме.

Должностное лицо Отдела, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть предоставленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее предоставленных документов. 
В случае, если после рассмотрения предоставленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений Отдел установит признаки 
нарушения обязательных требований, должностные лица Отдела впра-
ве провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предоставления документов и (или) информации, которые 
были предоставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.3.21. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального предприни-
мателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие предоставляемых услуг и принимаемых ими мер по 
исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в имеющихся в распоряжении Отдела документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами Отдела, обязательного ознакомления руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распо-
ряжением или приказом начальника отдела о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представите-
лями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

Отдел привлекает к проведению выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные орга-
низации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной про-
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верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо Отдела составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Отдел в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять реше-
ние о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.3.22. По результатам проверки должностными лицами Отдела, про-
водящими проверку, составляется акт по установленной форме.

3.3.23. Должностным лицом, ответственным за оформление доку-
ментов по результатам проверки, является муниципальный жилищный 
инспектор, назначенный начальником отдела приказом о проведении 
проверки.

3.3.24. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного надзора;
- дата и номер распоряжения (приказа) начальника отдела;
- фамилия, имя, отчество и должность муниципального жилищного 

инспектора, проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки, а так-
же мероприятий по государственному жилищному надзору;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований законодательства, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.3.25. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.

3.3.26. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний, предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии.

3.3.27. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного надзо-
ра акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом.

3.3.28. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-

лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках госу-
дарственного жилищного надзора), способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.

3.3.29. В журнале учета проверок муниципальными жилищными ин-
спекторами осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании Отдела, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их под-
писи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.3.30. Результатом административной процедуры являются:
1) составление акта по результатам проверки;
2) при выявлении нарушений помимо акта по результатам проверки:
а) выдача предписания об устранении выявленных нарушений, с ука-

занием сроков их устранения, о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению правонарушения;

б) передача материалов проверки в уполномоченные органы для при-
влечения виновных к ответственности;

в) направление материалов в судебные органы с требованием о понуж-
дении устранения нарушения.

3.3.31. Исполнение государственной функции в отношении граждан 
заключается в проведении внеплановых выездных проверок.

3.3.31.1. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является:

1) обнаружение должностным лицом Отдела фактов несоблюдения 
гражданами обязательных требований законодательства, указанных в 
пункте 1.1 регламента;

2) поступление в Отдел заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах несоблюдения гражданами обязательных требо-
ваний;

3) истечение срока исполнения гражданами предписания об устране-
нии выявленных нарушений.

3.3.31.2. Гражданину в течение 5 дней со дня наступления оснований, 
предусмотренных подпунктами 1), 2) пункта 3.3.31.1 регламента, направ-
ляется уведомление о начале проведения в отношении него проверки.

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 3) пункта 3.3.31.1 регламента, уведомле-
ние о проведении проверки направляется гражданину в срок, не превы-
шающий 5 дней до истечения срока исполнения ранее выданного пред-
писания об устранении нарушений обязательных требований.

3.3.31.3. Срок проведения внеплановой выездной проверки в отноше-
нии граждан не может превышать 10 рабочих дней.

3.3.31.4. Результат проведенной внеплановой выездной проверки фик-
сируется в акте проверки, который составляется в двух экземплярах.

В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа государственного надзора;
3) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (долж-

ностных лиц), проводившего проверку;
4) фамилия, имя и отчество гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, присутствовавших при проведении проверки;
5) фамилия, имя и отчество иных лиц, принимавших участие в прове-

дении контрольных мероприятий;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований, об их характере;
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-

верки гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовав-
ших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи;

8) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего 
проверку.

3.3.31.5. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, на ко-
торого возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний либо за неисполнение ранее выданного предписания.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых вручается гражданину, его уполно-
моченному представителю под расписку об ознакомлении либо с указа-
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нием об отказе в ознакомлении с актом.
3.3.31.6. В случае выявления нарушений обязательных требований 

при проведении проверки должностные лица Отдела принимают меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4. Принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений.

3.4.1. В случае выявления нарушений обязательных требований зако-
нодательства муниципальный жилищный инспектор в пределах своих 
полномочий обязан выдать предписание проверяемому лицу:

- о прекращении нарушений обязательных требований;
- об устранении выявленных нарушений;
- о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-

ных требований, в том числе о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления предписания о 
несоответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральными законами.

3.4.2. Принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.4.3. Направить в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о возбуж-
дении дела об административном правонарушении.

3.4.4. Направить в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

3.4.5. Отдел вправе обратиться в суд с заявлениями по вопросам, ука-
занным в пункте 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4.6. Срок устранения нарушений, указанный в предписании, может 
быть продлен:

- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено 
предписание об устранении нарушений законодательства;

- по решению уполномоченного муниципального инспектора в случае 
наличия документально подтвержденных оснований необходимости 
продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в 
установленном законодательством порядке.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных на-
рушений законодательства, не позднее указанного в предписании срока 
устранения нарушения вправе направить муниципальному инспектору, 
выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного 
в предписании срока устранения нарушения жилищного законодатель-
ства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 
правонарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматри-
вается муниципальным инспектором, вынесшим данное предписание, в 
течение трех рабочих дней с момента поступления. По результатам рас-
смотрения ходатайства выносится определение:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 
предписания - в случае если нарушителем приняты все зависящие от 
него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нару-
шения жилищного законодательства без изменения - в случае если в 
установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но 
нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые для 
устранения выявленного нарушения. В определении об отклонении хо-
датайства указываются причины, послужившие основанием для откло-
нения ходатайства.

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения хода-
тайства направляется заявителю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции включает в себя проведение начальником отдела про-
верок по выявлению и устранению нарушений прав заявителей, а также 
рассмотрение жалоб заявителей о неправомерных действиях (бездей-

ствии) муниципальных служащих и принятие по ним решений.
4.2. Персональная ответственность муниципальных служащих закре-

пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля, указанного в 
п. 4.1 настоящего регламента, устанавливается начальником отдела.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) муниципальных жилищных инспек-
торов.

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый ха-
рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).

4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.7. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения и 
организации, могут принимать участие в электронных опросах, форумах 
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
исполнения государственной функции, соблюдения положений насто-
ящего административного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 
административным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Отдела, а также его

должностных лиц
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполне-
ния государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке пу-
тем обращения в отдел и (или) администрацию города Коврова.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица мо-
гут обжаловать решения, действия (бездействие):

- служащих отдела - начальнику отдела;
- начальника отдела - главе города Коврова.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие), решения должностных лиц отдела, осуществля-
емые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.

5.4. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не 
дается в случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ. Если в указанной жалобе со-
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией;

- если обжалуется судебное решение (в этом случае в течение семи 
дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направив-
шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

- если текст жалобы не поддается прочтению (в этом случае в течение 
семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению);

- если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи (в этом случае заявителю, направившему жалобу, сооб-
щается о недопустимости злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну 
(в этом случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений).

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо Отдела вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является личное устное или письменное обращение заин-
тересованных лиц с жалобой. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
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Письменная жалоба должна содержать либо наименование органа, 
в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заяви-
теля, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, предмет жалобы, личную под-
пись заявителя и дату. В подтверждение своих доводов заявитель вправе 
приложить к жалобе документы и материалы либо их копии.

Жалоба в форме электронного документа должна содержать фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.

5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня ее регистрации. Если жалоба требует дополнительного из-
учения и проверки, а также в случае направления запроса, предусмо-
тренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
должностное лицо Отдела вправе продлить срок рассмотрения жалобы 
не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив о продлении 
срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заин-
тересованных лиц и подготовка мотивированного ответа (в том числе в 
устной форме с согласия заявителя в ходе личного приема).

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
Мотивированный ответ на жалобу подписывается должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Мотивированный ответ на жалобу направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

┌───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Принятие мер │Организация и проведение │ Систематическое │
│ по пресечению │ проверок │ наблюдение за │
│ или устранению │ │ исполнением │
│ нарушений │ обязательных требований│
└──────────┬────────────┴────────────┬────────────┴─────────────┬─────────┘

│ │ │
│                        \/                         \/ 
│ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────┐
│ │Выпуск приказа начальника│ │ Осуществляется │
│ │ отдела о проведении │ обобщение, анализ и│
│ │ проверки │ │ прогнозирование │
│ └────────────┬────────────┘ │ состояния │
│ │ │ исполнения │
│                        \/ │ обязательных │
│ ┌─────────────────────────┐ │ требований │
│ │ Проводятся мероприятия │ └───────────────────┘
│ │ по контролю │
│ └────────────┬────────────┘ ┌───────────────────┐
│ │ │ Направляется │
│                        \/ │ информации о │
│ ┌─────────────────────────┐ │ выявленных │
│ │ Составляется акт по ├──>│ нарушениях по │
│ │ результатам мероприятий │ │подведомственности │
│ │ по контролю │ └───────────────────┘
│ └────────────┬────────────┘
│ │
│                        \/ 
│ ┌─────────────────────────┐
│ │Проводится оценка наличия│
│ │или отсутствия нарушения │
│ │ с учетом требований │
│ │ нормативных документов │
│ └───────┬─────────┬───────┘
│ │ │
│ ┌───────────────┘ └───────────────┐

          \/   \/                                         \/ 
┌───────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ Нарушения есть │ │ Нарушений нет │
└──────────┬────┬───┘ └──────────────────────────────────┘

│ │
│ └─────────────────────────────────────────┐

          \/                                             \/ 
┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ Направление материалов │ │Выдается предписание об устранении│
│ в уполномоченный орган │ │ нарушений │
└────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 392 ОТ 20.02.2020 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом города Ковров, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 
торжественного мероприятия, посвященного открытию мемориальной 
доски почетному гражданину города Коврова, ветерану Великой Отече-
ственной Войны Исаеву Д.А., постановляю:

1. Ограничить движение транспортных средств в период с 10 час 
45 мин до 11 час 15 мин 20.02.2020 по ул. Абельмана от ул. Свердлова до 
ул. Правды. 

2. Контроль за исполнением 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 подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города  Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 395 ОТ 21.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 13.01.2020 № 17 «Об утвержде-
нии «Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования город Ков-
ров, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации»

Руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в «Административный регламент  предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования город  Ковров, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации», утвержденный постановлением администрации города 
Коврова Владимирской области от 13.01.2020  № 17 «Об утверждении 
«Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
муниципального образования город  Ковров, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» изложив 
приложение № 5 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства Е.В. Фомину.

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

Глава города  Ю.А. Морозов
Приложение

к постановлению администрации города
от «21» февраля 2020г. №395

ЖУРНАЛ № _________
учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэро-
статов над территорией города Коврова, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах города Коврова, сведения о которых не опу-
бликованы в документах 

аэронавигационной информации
Хранить _______ года.
Начат: ____________.
Окончен: ___________.
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№ 
п/п

N/дата 
разре-
шения

Наи-
мено-
вание 
заяви-
теля

Срок 
дей-

ствия 
разре-
шения

Вид деятель-
ности по ис-
пользованию 
воздушного 

пространства 
над террито-
рией города 

Коврова

Тип воздуш-
но-го судна, го-
сударственный 
(регистрацион-
ный) опознава-
тельный знак/
учетноопозна-

вательный знак, 
заводской номер 
(при наличии)

Разре-
шение 

на руки 
полу-
чил 

(под-
пись, 

Ф.И.О., 
дата)

Огра-
ниче-
ния/
при-
меча-
ния

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 382 ОТ 19.02.2020 Г.

Об утверждении Административного регламента по осущест-
влению муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области.

В целях осуществления эффективного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», на основании ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город 
Ковров Владимирской области (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 08.02.2017 №248 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области» « 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Коврова по 
ЖКХ Е.В.Фомину.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
 администрации города Коврова 

от «19» февраля 2020г. №382

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Административный регламент осуществления администра-
цией города Коврова муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город 
Ковров Владимирской области» (далее – регламент) разработан в це-
лях контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области (далее – муниципальный дорожный контроль) и 
определяет сроки, требования, условия исполнения и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по осуществлению муниципального дорожного контро-
ля, устанавливает порядок организации и проведения проверок при 
осуществлении муниципального дорожного контроля.

1.2. Наименование муниципальной функции: осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области.

1.3. Муниципальную функцию по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город Ковров Вла-

димирской области (далее – муниципальная функция) исполняет 
структурное подразделение администрации города Коврова – отдел 
муниципального контроля и технического надзора.

Муниципальный дорожный контроль осуществляют уполномочен-
ные должностные лица отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора (далее – муниципальные инспекторы). Муниципаль-
ные инспекторы, осуществляющие муниципальный дорожный кон-
троль, назначаются распоряжением администрации города Коврова.

При осуществлении муниципального дорожного контроля муници-
пальные инспекторы взаимодействуют с:

1) Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Владимирской области и его терри-
ториальными подразделениями;

2) физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, предприятиями, учреждениями, организациями и 
общественными объединениями;

3) органами прокуратуры;
4) органами, уполномоченными на осуществление государственно-

го надзора за сохранностью автомобильных дорог.
1.4. Организация и осуществление проверок при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город 
Ковров Владимирской области проводится в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 
газета» от 25.12.1993 №237);

– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 №211 – 212);

– Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 
№126);

– Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета» от 30.10.2001 №211 – 212);

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003 
№40, статья 3822);

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 05.05.2006, №95);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 №266) (далее – Закон 
№294-ФЗ);

– Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, 
№50, ст. 4873);

– Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, №46, ст. 
5553);

– Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 2013 г., №52, ст. 6977 (часть I));

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей» («Российская 
газета», 30.07.2010, №168);

– ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения, утвержденный постановлением 
Госстандарта России от 11.10.1993 №221 (опубликован: М., ИПК 
Издательство стандартов, 1993);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, №85);

– Законом Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской области» («Вла-
димирские ведомости», 19.02.2003, №36 – 37);

– Уставом муниципального образования город Ковров от 15.06.2005 
№100 («Знамя труда» (спецвыпуск), 04.08.2005, №18);

– настоящим регламентом.
1.5. Предметом муниципального дорожного контроля является де-

ятельность органа муниципального контроля в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
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муниципального контроля в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» а так же на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями, гражданами (далее – юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели; субъект провер-
ки) требований, установленных действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, а также организация 
и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, в том числе:

– проверка соблюдения требований технических условий по раз-
мещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций 
и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомо-
бильных дорог местного значения;

– проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, 
лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода 
и придорожных полос, правил использования полос отвода и при-
дорожных полос, а также обязанностей при использовании автомо-
бильных дорог местного значения в части недопущения поврежде-
ния автомобильных дорог и их элементов;

– проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транс-
портных средств при движении по автомобильным дорогам местно-
го значения, включая периоды временного ограничения движения 
транспортных средств;

– недопущение повреждения автомобильных дорог местного зна-
чения и их элементов, создание помех в дорожном движении, в том 
числе путем загрязнения дорожного покрытия;

– деятельность органа муниципального контроля по систематиче-
скому наблюдению за исполнением обязательных требований, ана-
лизу и прогнозированию состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении деятельности юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

– участие в обследовании улично-дорожной сети и маршрутов об-
щественного транспорта.

1.6. При осуществлении мероприятий по муниципальному дорож-
ному контролю муниципальные инспекторы имеют право:

– запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан документы и сведения, необходимые для осущест-
вления муниципального дорожного контроля в рамках проводимой 
проверки;

– беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения (приказа) руководителя органа муниципаль-
ного дорожного контроля о назначении проверки посещать объек-
ты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, производить осмотр состояния ав-
томобильных дорог, на которых осуществляют свою деятельность 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также 
проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, рас-
следования и другие мероприятия по муниципальному дорожному 
контролю;

– обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные ор-
ганы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципального дорож-
ного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения;

– выдавать предписания об устранении нарушения требований, 
установленных действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами в сфере обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения;

– в случае выявления нарушений законодательства, за совершение 
которых установлена административная ответственность Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
областным административным законодательством, составлять про-
токолы об административном правонарушении и с материалами 
проверок направлять для рассмотрения и принятия решения в соот-
ветствующий орган, уполномоченный рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях;

– направлять в соответствующие органы, уполномоченные на осу-
ществление государственного надзора за сохранностью автомобиль-

ных дорог, материалы проверок в случае выявления нарушений обя-
зательных требований для решения вопросов о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях за нарушение законодательства 
области об административных правонарушениях;

– привлекать в установленном порядке для проведения проверок, 
обследований и экспертиз экспертов, экспертные организации.

1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному дорож-
ному контролю муниципальные инспекторы обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований;

2) соблюдать действующее законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых проводится документар-
ная (плановая или внеплановая) проверка или выездная (плановая 
или внеплановая) проверка соблюдения обязательных требований 
(далее – проверка);

3) проводить проверку на основании приказа руководителя орга-
на муниципального дорожного контроля о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа руководителя органа муниципального 
дорожного контроля о ее проведении и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, ко-
пии документа о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным предста-
вителям, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и гражданина документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок;

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

При проведении проверок должностные лица органа муниципаль-
ного дорожного контроля обязаны соблюдать ограничения, установ-
ленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-



№14
21 февраля 2020 г.

38

тель, гражданин, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального дорожного контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными отделом муниципального контроля и технического надзора в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
отдел по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального дорожного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального дорожного контроля, повлекшие за собой наруше-
ние прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.9. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:
– при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридических лиц, физические лица и инди-
видуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований, являющихся предметом муниципального до-
рожного контроля;

– не препятствовать осуществлению должностными лицами муни-
ципального дорожного контроля;

– предоставить должностным лицам органа муниципального до-
рожного контроля, проводящим выездную (плановую или внепла-
новую) проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной (плановой или 
внеплановой) проверки, в случае, если выездной (плановой или вне-
плановой) проверке не предшествовало проведение документарной 
(плановой или внеплановой) проверки;

– обеспечить доступ проводящим выездную проверку должност-
ным лицам органа муниципального дорожного контроля и участву-
ющим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных 
организаций на территорию, в используемые при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к исполь-
зуемым техническим средствам и оборудованию;

– направить в орган муниципального дорожного контроля указан-
ные в мотивированном запросе документы в течение 10 рабочих 
дней со дня получения запроса органа муниципального дорожного 
контроля.

1.10. Объектами муниципального дорожного контроля являются:
– автомобильные дороги общего пользования местного значения 

в границах муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, за исключением автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального значения, а также частных 
автомобильных дорог;

– временное ограничение или прекращение движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам местного значения;

– порядок использования на платной основе автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, участков указанных автомо-
бильных дорог и о прекращении такого использования;

– оказание услуг по организации проезда транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения, платным участкам таких автомобильных дорог;

– платные и бесплатные парковки (парковочные места), располо-
женные на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, порядок использования и прекращение такого использо-
вания;

– полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог 
местного значения, порядок использования.

1.11. При осуществлении муниципального контроля используют-
ся сведения, содержащиеся в информационной сети, архивные ма-
териалы администрации города Коврова, иные сведения, необходи-
мые для выполнения муниципальными инспекторами контрольных 

функций в установленной сфере деятельности, проводятся визу-
альные обследования автомобильных дорог, используемых лицами, 
в отношении которых осуществляется контроль, для объективного 
отражения нарушений в случаях, не нарушающих права лиц, в отно-
шении которых осуществляется контроль, осуществляется фотофик-
сация, в случае необходимости привлекаются эксперты и экспертные 
организации, иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

1.12. Результатом исполнения муниципальной функции является 
предупреждение, выявление нарушений либо отсутствие нарушений 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Владимирской области, за нарушение которых законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области предусмотрена административная и иная ответственность, а 
также принятие предусмотренных настоящим регламентом мер, на-
правленных на устранение выявленных нарушений.

Проведение проверок соблюдения обязательных требований закан-
чивается:

– составлением акта проверки соблюдения обязательных требова-
ний;

– выдачей обязательных для исполнения предписаний об устра-
нении нарушений обязательных требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, законами Владимирской области, 
федеральными законами;

– составлением протокола об административном правонарушении 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, областным административным законода-
тельством.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Информирование о порядке исполнения
муниципальной функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 

предоставляется:
1) непосредственно в отдел муниципального контроля и техниче-

ского надзора (устное информирование специалистами отдела):
адрес отдела муниципального контроля и технического надзора: 

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, кабинеты №6,7,9;
2) по почте (по письменным обращениям граждан):
почтовый адрес администрации города Коврова: 601901, Влади-

мирская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
3) посредством использования телефонной связи:
справочные телефоны отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора: 8 (49232) 3-57-59, 6-47-99, 3-40-12;
4) посредством использования электронной почты:
электронный адрес администрации города Коврова: e-mail: 

kovrov@kovrov.ru;
5) на официальном сайте администрации города Коврова в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.kovrov-
gorod.ru;

6) посредством использования федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

7) посредством использования Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Владимирской области;

8) путем размещения на информационных стендах.
2.1.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны от-

дел муниципального контроля и технического надзора, адрес офици-
ального сайта администрации города Коврова в сети Интернет, адрес 
электронной почты администрации города Коврова:

N
п/п Наименование График работы Адреса

1.

Отдел муниципаль-
ного контроля и 

технического надзо-
ра администрации 

города Коврова

Понедельник – пят-
ница

 с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв

с 12.00 до 13.00

601901, Владимирская об-
ласть, город Ковров, ул. 

Фурманова, д. 37,
кабинеты 6, 7, 9,

тел. 8(49232) 3-57-59,  
6-47-99, 3-40-12,

e-mail: kovrov@kovrov.ru,
http://www.kovrov-gorod.ru

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
должностное лицо отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, ответственное за исполнение муниципальной функции, 
должно предоставить полную и достоверную информацию по всем 
интересующим вопросам.

2.1.4. В процессе исполнения муниципальной функции отделом 
муниципального контроля и технического надзора предоставляются 
консультации по следующим вопросам:
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о нормативных актах, регламентирующих исполнение муници-
пальной функции;

о сроках и порядке исполнения муниципальной функции;
о ходе исполнения муниципальной функции;
порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной функ-
ции.

2.1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется на без-
возмездной основе (бесплатно).

2.2. Срок исполнения муниципальной функции.

2.2.1. Проверки (плановые) в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (далее – проверки) проводятся не 
чаще чем один раз в три года.

2.2.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия от-
дела на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещени-
ях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Срок проведения каждой из предусмотренных (документарной, 
выездной) в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий, не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать 
часов.

2.2.5. Проверяемое лицо информируется о продлении срока про-
верки в письменной форме, а также посредством телефонной или 
факсимильной связи, электронной почты не позднее дня, следующе-
го за днем подписания соответствующего распоряжения (приказа).

2.2.6. Муниципальная функция не исполняется в случае:
установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех 

же обязательных требований в отношении одного субъекта проверки 
другими органами государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля;

поступления заявления или обращения, не позволяющего устано-
вить лицо, их направившее, или не содержащего сведения о наличии 
признаков нарушения обязательных требований;

в случае поступления жалобы о нарушении обязательных требо-
ваний юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
при отсутствии оснований для проведения внеплановой проверки, 
установленных Федеральным законом №294-ФЗ;

решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения вне-
плановой проверки субъекта проверки.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме.

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

– планирование проверки;
– плановые (рейдовые) осмотры, обследования;
– подготовка к проведению проверки;
– проведение проверки;
– оформление результатов проверки;
– принятие предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, Владимирской области и нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления в отношении фактов нарушений 
мер по выявленным правонарушениям, установленным в ходе про-
верки.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в при-
ложении №1 к настоящему регламенту.

3.1. Планирование проверки

3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является:

– истечение трех лет со дня государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

– истечение трех лет со дня окончания проведения последней пла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

– истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.

3.1.2. Отделом муниципального контроля и технического надзора 
осуществляются следующие административные действия:

а) разработка ежегодных планов проверок, утверждаемых распо-
ряжением администрации города Коврова. Порядок подготовки еже-
годного плана проведения плановых проверок, его представления в 
органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегод-
ного плана проведения плановых проверок устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации;

б) доведение ежегодного плана проведения плановых проверок 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации города Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет http://www.kovrov-gorod.
ru либо иным доступным способом.

Лицом, ответственным за выполнение указанных административ-
ных действий, является специалист отдела муниципального контро-
ля и технического надзора.

3.1.3. Результатом административной процедуры является утверж-
дение администрацией города Коврова ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок.

3.1.4. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является доведение органом муниципального дорож-
ного контроля до сведения заинтересованных лиц плана проведения 
плановых проверок посредством его размещения на официальном 
сайте администрации города Коврова в сети Интернет в электронной 
форме и иными доступными способами.

3.1.5. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.2. Подготовка к проведению проверки.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры по организации плановой проверки является срок прове-
дения проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя или гражданина, указанный в ежегодном плане проведения 
плановых проверок.

3.2.2. Основанием для начала подготовки к проведению внеплано-
вой проверки является:

1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

2. Поступление в отдел муниципального контроля и технического 
надзора заявления от юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о предоставлении правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования).

3. Мотивированное представление муниципального инспектора 
отдел муниципального контроля и технического надзора по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
отдел муниципального контроля и технического надзора обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
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мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

4. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.2.2.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
п. 3.2.2 регламента, специалистами отдела может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряже-
нии отдела, при необходимости проводятся мероприятия по контро-
лю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указан-
ных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований отдела. В рамках предварительной проверки у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя могут быть запроше-
ны пояснения в отношении полученной информации, но представле-
ние таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в п. 3.2.2 регламента, муниципальный инспектор 
отдела подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального пред-
принимателя к ответственности не принимаются.

По решению начальника отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные све-
дения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдел муниципального контроля и технического надзора вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных отделом в связи с рассмотрением поступивших заяв-
лений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.

3.2.3. Проект распоряжения (приказа) отдела муниципального кон-
троля и технического надзора о проведении проверки разрабатыва-
ется специалистом отдела муниципального контроля и технического 
надзора, ответственным за его подготовку. Распоряжение (приказ) 
подписывается начальником отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора.

3.2.4. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведом-
ляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения (приказа) о проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в отдел муниципального контроля 
и технического надзора, или иным доступным способом.

3.2.5. О проведении внеплановой выездной проверки проверяемое 
лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в отдел муници-
пального контроля и технического надзора.

3.2.6. В случае, если в результате деятельности юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.2.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя может быть проведена по основаниям, 
указанным в пп. 2 п. 3.2.2, после согласования ее проведения отде-
лом муниципального контроля и технического надзора с прокурату-
рой города Коврова.

3.2.8. В день подписания распоряжения (приказа) о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, в целях согласования ее проведения, отдел 
муниципального контроля и технического надзора представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в прокуратуру города Коврова за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения (приказа) о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.2.9. Если основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше-
ний обязательных требований в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган му-
ниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 
закона №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов.

3.2.10. Проведение внеплановой проверки осуществляется после 
получения из органов прокуратуры согласования ее проведения в 
письменной форме. В случае получения отказа органов прокуратуры 
в согласовании проведения внеплановой проверки, указанная про-
верка отделом муниципального контроля и технического надзора не 
проводится, распоряжение (приказ) о ее проведении отменяется.

3.2.11. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.2.12. Критерием принятия решения по административному дей-
ствию является наличие оснований для проведения проверки.

3.2.13. Результатом административного действия является издание 
распоряжения (приказа) о проведении проверки и уведомление про-
веряемых лиц о проведении проверки (за исключением случаев, ука-
занных в п. 3.2.6).

3.2.14. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является запись (отметка) проверяемого лица (его предста-
вителя) об ознакомлении с распоряжением (приказом) о проведении 
проверки в копии распоряжения (приказа) или почтовое уведомле-
ние с отметкой о получении им такого распоряжения (приказа).

3.2.15. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3. Проведение проверки
3.3.1. Основанием для начала административного действия являет-

ся распоряжение (приказ) о проведении проверки.
3.3.2. Проверка проводится специалистом/специалистами отдела 

муниципального контроля и технического надзора, указанным/ука-
занными в распоряжении (приказе) о проведении проверки.

3.3.3. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном Законом №294-ФЗ, настоя-
щим регламентом.

3.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений ор-
ганов государственного контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля.

3.3.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
отдела муниципального контроля и технического надзора.

3.3.6. В процессе проведения документарной проверки специали-
стом отдела муниципального контроля и технического надзора в пер-
вую очередь рассматриваются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении отдела 
муниципального контроля и технического надзора, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вления в отношении этих лиц муниципального дорожного контроля.

3.3.7. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении отдела муниципального 



№14
21 февраля 2020 г.

41

контроля и технического надзора, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, специалистом отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора направляется в адрес проверяемого лица мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумен-
ты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
(приказа) о проведении документарной проверки.

3.3.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязаны направить в отдел муниципального контроля и техническо-
го надзора указанные в запросе документы. Указанные в запросе до-
кументы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

3.3.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отдела муници-
пального контроля и технического надзора документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального дорожного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие в отдел муниципального контроля и технического 
надзора пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия указанных в подпункте 3.3.9 регламента сведений, впра-
ве представить дополнительно в отдел муниципального контроля и 
технического надзора документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

3.3.11. Специалист отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, осуществляющий документарную проверку, обязан рас-
смотреть представленные юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений специалист отдела му-
ниципального контроля и технического надзора установит признаки 
нарушения обязательных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, он вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки специалист отдела муни-
ципального контроля и технического надзора не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, которые могут быть получены от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.3.12. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по месту нахождения объекта проверки.

3.3.13. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении отдела муниципального контроля и 

технического надзора документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.3.14. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения специалистом отдела муниципального контроля 
и технического надзора, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряже-
нием (приказом) о проведении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, со сроками и с услови-
ями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоста-
вить специалистам отдела муниципального контроля и техническо-

го надзора, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предше-
ствовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку специалистов отдела муни-
ципального контроля и технического надзора и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.

3.3.15. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.

3.3.16. В журнале учета проверок специалистом отдела муници-
пального контроля и технического надзора осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании отдела 
муниципального контроля и технического надзора, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество и должность специалиста отдела муниципального кон-
троля и технического надзора или должностных лиц, проводящих 
проверку, их подписи.

3.3.17. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

3.3.18. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.3.19. Критерием принятия решения по административному дей-
ствию является:

а) полнота и достоверность сведений, предоставленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем;

б) проведение в полном объеме мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки.

3.3.20. Результатом административной процедуры является под-
тверждение (неподтверждение) соблюдения (несоблюдения) юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
установленных требований, а также исполнение (неисполнение) вы-
данных ранее предписаний.

3.3.21. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки.

3.3.22. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3.23. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием), индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, муниципальный инспектор отде-
ла муниципального контроля и технического надзора составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки по форме 
согласно приложению №10 с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае отдел муниципального контроля и тех-
нического надзора в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, плановой или внеплановой вы-
ездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. Оформление результатов проверки
3.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является 

ее завершение в установленный срок, а в случае проведения в ходе 
проверки исследований, специальных расследований, экспертиз – 
также получение заключений по их результатам.

3.4.2. По результатам проверки, непосредственно после ее завер-
шения, специалист отдела муниципального контроля и технического 
надзора составляет в двух экземплярах акт проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по типовой 
форме (далее – акт проверки юридического лица и индивидуального 
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предпринимателя, гражданина), утвержденной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

К акту проверки юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, гражданина прилагаются материалы, документы или их 
копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения 
и пояснения (далее – документы и материалы) субъекта проверки.

3.4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

При отказе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
от получения для ознакомления акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акта проверки гражданина 
на обоих экземплярах акта проверки специалист отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора делает запись «от получения 
для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина и удостоверяет ее своей подписью.

3.4.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора.

3.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
вышеуказанных мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле отдела муниципального контроля и технического 
надзора.

Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина вместе с прилагаемыми к нему документами и ма-
териалами регистрируется в журнале регистрации проверок отдела 
муниципального контроля и технического надзора.

Акт проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акт проверки гражданина считается полученным:

с момента его вручения под расписку;
в день его получения, если он направлен заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении.
3.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-

верки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в отдел муниципального контроля и техническо-
го надзора в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в отдел муниципального контроля и 
технического надзора.

3.4.8. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.4.9. Критерий принятия решения по административной процеду-
ре: истечение срока проведения проверки, установленного распоря-
жением (приказом) о проведении проверки.

3.4.10. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется оформление специалистом отдела муниципального контроля 
и технического надзора акта проверки в отношении проверяемого 
лица в двух экземплярах, в котором содержится запись об ознаком-
лении с ним проверяемого лица или к которому прилагается почто-
вое уведомление с отметкой о вручении акта проверки проверяемому 
лицу.

3.4.11. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки, составленный по установленной фор-
ме.

3.4.12. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.5. Принятие мер по выявленным правонарушениям.
3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалисты отдела муници-
пального контроля и технического надзора, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации:

– выдают предписание органу государственной власти, органу 
местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных наруше-
ний с указанием срока их устранения, исходя из обстоятельств вы-
явленных нарушений и разумного срока для их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами (приложение №2);

– применяют меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений;

– в случае выявления в ходе проведения проверки нарушения обя-
зательных требований, за которые законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, в акте проверки указывают информацию о наличии признаков 
выявленного нарушения, а также составляют протокол об админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое предусмо-
трена Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, областным административным законодательством, и 
с материалами проверок направляют для рассмотрения и принятия 
решения в соответствующий орган, уполномоченный рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

3.5.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вруча-
ется проверяемому лицу под расписку либо направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих 
дней со дня составления предписания.

Срок устранения нарушений обязательных требований и решение 
вопроса их продления устанавливается специалистом отдела муни-
ципального контроля и технического надзора самостоятельно, исхо-
дя из необходимости и целесообразности с учетом состава правона-
рушения и разумного срока для его устранения.

3.5.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, проверяе-
мое лицо должно сообщить в отдел муниципального контроля и тех-
нического надзора в установленный таким предписанием срок.

При непредставлении проверяемым лицом в установленные сроки 
информации об устранении нарушений специалист отдела муници-
пального контроля и технического надзора рассматривает и устанав-
ливает:

возможность продления сроков устранения нарушений в случае 
наличия уважительных причин, не позволивших в установленные 
сроки устранить указанные нарушения;

наличие основания для привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности за неисполнение предписания путем на-
правления материалов в надзорные органы либо в судебные органы 
с требованием о понуждении устранения нарушения.

Срок устранения нарушений, указанный в предписании, может 
быть продлен:

– на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено 
предписание об устранении нарушений законодательства;

– по решению уполномоченного муниципального инспектора в 
случае наличия документально подтвержденных оснований необхо-
димости продления срока для обеспечения устранения выявленных 
нарушений в установленном законодательством порядке.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявлен-
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ных нарушений законодательства, не позднее указанного в предпи-
сании срока устранения нарушения вправе направить муниципаль-
ному инспектору, выдавшему данное предписание, ходатайство о 
продлении указанного в предписании срока устранения нарушения.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устране-
ния правонарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассма-
тривается муниципальным инспектором, вынесшим данное пред-
писание, в течение трех рабочих дней с момента поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства выносится определение по 
форме согласно приложению №9 к регламенту:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 
предписания – в случае если нарушителем приняты все зависящие 
от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации меры, необходимые для устранения выявленно-
го нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения на-
рушения без изменения – в случае если в установленный предпи-
санием срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не 
приняты все зависящие от него меры, необходимые для устранения 
выявленного нарушения. В определении об отклонении ходатайства 
указываются причины, послужившие основанием для отклонения 
ходатайства.

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения хо-
датайства направляется заявителю заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

 Предписание об устранении выявленного нарушения законода-
тельства не выдается, а выданное предписание отменяется:

– муниципальным инспектором, выдавшим (обязанным выдать) 
предписание, либо главным муниципальным инспектором (началь-
ником управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова) в случае ликви-
дации юридического лица, смерти физического лица, которым было 
выдано (должно быть выдано) предписание об устранении наруше-
ния;

– главным муниципальным инспектором (начальником управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова) при наличии достаточных основа-
ний (отсутствие события административного правонарушения, всту-
пившее в силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому 
было выдано предписание.

3.5.4. В течение тридцати дней с момента истечения срока устране-
ния нарушения, установленного предписанием специалиста отдела 
муниципального контроля и технического надзора, проводится по-
вторная (внеплановая) проверка устранения нарушения обязатель-
ных требований, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

3.5.5. При проведении внеплановой проверки исполнения предпи-
сания выносится распоряжение (приказ) о проведении такой провер-
ки.

При устранении допущенного нарушения специалистом отдела 
муниципального контроля и технического надзора составляется акт 
проверки соблюдения обязательных требований по правилам, уста-
новленным п. 3.4 регламента, с приложением документов, подтверж-
дающих устранение нарушения обязательных требований.

В случае устранения нарушения проверка устранения нарушения 
обязательных требований может быть проведена в форме докумен-
тарной проверки.

В случае неустранения нарушения обязательных требований 
специалистом отдела муниципального контроля и технического над-
зора составляется акт и применяются меры, указанные в п. 3.5.1.

3.5.6. Критерии принятия решения по административной процеду-
ре:

а) выявление при проведении проверки нарушений проверяемым 
лицом обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) наличие выданного предписания юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину об устранении наруше-
ния обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

в) истечение срока, установленного предписанием для устранения 
нарушений в добровольном порядке;

г) неисполнение предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Владимирской области, и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.7. Результатом административной процедуры является:
а) устранение (неустранение) проверяемым лицом нарушений обя-

зательных требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Владимирской области, и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) передача материалов проверки в уполномоченные органы для 
привлечения виновных к ответственности;

в) направление материалов в судебные органы с требованием о по-
нуждении устранения нарушения.

3.5.8. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки, выдача предписания (приложение 
№2), составление протокола об административном правонарушении, 
передача материалов проверки в уполномоченные органы для при-
влечения виновных к ответственности, направление материалов в су-
дебные органы с требованием о понуждении устранения нарушения.

3.5.9. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.6. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования.
3.6.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследова-

ний составляется отделом муниципального контроля и технического 
надзора ежеквартально и утверждается начальником отдела муници-
пального контроля и технического надзора.

Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований утверждается начальником отдела муниципального 
контроля и технического надзора в срок не позднее 20 числа месяца, 
предшествующего началу квартала, по форме согласно приложению 
№8 к настоящему регламенту.

3.6.2. Основанием для включения в план проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований является информация, посту-
пившая от граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о возможном наличии 
признаков нарушений в отношении объектов проверки, а также ре-
зультаты дистанционного зондирования объектов проверки.

3.6.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся 
муниципальными инспекторами в пределах своей компетенции на 
основании плановых (рейдовых) заданий.

3.6.4. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является 
проведение мероприятий по осмотру (обследованию), используемых 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами.

3.6.5. Плановые (рейдовые) задания выдаются начальником отдела 
муниципального контроля и технического надзора. Форма планово-
го (рейдового) задания установлена приложением №3 к настоящему 
административному регламенту.

Плановое (рейдовое) задание может выдаваться одновременно на 
несколько объектов проверки, включенных в план проведения пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований.

3.6.6. В плановом (рейдовом) задании содержатся:
основание проведения осмотра (обследования);
фамилии, имена, отчества муниципальных инспекторов, уполномо-

ченных на проведение осмотра (обследования);
предмет осмотра (обследования), его местоположение;
даты начала и окончания проведения осмотра (обследования).
3.6.7. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

оформляются в виде актов осмотра (обследования).
3.6.8. Должностным лицом (лицами), ответственным за оформле-

ние результатов осмотра (обследования), является муниципальный 
инспектор (муниципальные инспекторы), проводивший(ие) осмотр 
(обследование).

3.6.9. Акт осмотра (обследования) составляется по форме, установ-
ленной приложением №4 к настоящему административному регла-
менту.

3.6.10. В акте осмотра (обследования) указываются:
дата проведения осмотра (обследования);
фамилии, имена, отчества муниципального инспектора (муници-

пальных инспекторов), уполномоченного на проведение осмотра 
(обследования);

результаты осмотра (обследования);
основания для направления информации о выявленных наруше-

ниях начальнику отдела муниципального контроля и технического 
надзора;

подписи муниципального инспектора (муниципальных инспекто-
ров), проводившего(их) осмотр (обследование).

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муници-

пальной функции и принятием решений специалистами отдела 
муниципального контроля и технического надзора осуществляется 
начальником отдела муниципального контроля и технического над-
зора, ответственным за организацию работы по исполнению муни-
ципальной функции.

4.2. Информирование о результатах текущего контроля за исполне-
нием административного регламента, за совершением администра-
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тивных процедур, принятием решений и совершением администра-
тивных действий (процедур) специалистов отдела муниципального 
контроля и технического надзора осуществляется посредством от-
четов.

4.3. По результатам осуществления текущего контроля начальни-
ком отдела муниципального контроля и технического надзора, ответ-
ственным за организацию работы по исполнению муниципальной 
функции, даются указания по устранению нарушений и контролиру-
ется их исполнение.

4.4. Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции в 
части соблюдения требований к полноте и качеству исполнения му-
ниципальной функции осуществляются на основании:

– жалоб и обращений заявителей, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный дорожный контроль.

4.5. Ответственность специалистов отдела муниципального кон-
троля и технического надзора за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-
пальной функции.

4.5.1. Должностные лица отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора, в случае ненадлежащего исполнения муници-
пальной функции, совершения противоправных действий (бездей-
ствия), несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.5.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля исполнения муниципальной функции, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

4.6.1. Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением 
муниципальной функции являются:

а) профессиональная компетентность;
б) должная тщательность.
4.7. Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением 

муниципальной функции, должно принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при исполнении муниципальной функции.

4.8. Профессиональная компетентность должностного лица, осу-
ществляющего контроль за исполнением муниципальной функции, 
состоит в том, что при осуществлении такого контроля он обладает 
необходимыми профессиональными знаниями и навыками.

4.9. Должная тщательность должностного лица, осуществляющего 
контроль за исполнением муниципальной функции, состоит в сво-
евременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных 
Законом №294-ФЗ, настоящим регламентом.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной функции со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
в форме письменных запросов, письменных и личных обращений к 
должностным лицам администрации города Коврова.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также их должностных лиц.
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-

дебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела му-
ниципального контроля и технического надзора, осуществляющего 
муниципальный дорожный контроль, а также его должностных лиц, 
принятых (осуществляемых) в ходе проведения муниципального до-
рожного контроля (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинте-
ресованным лицом являются действия (бездействие) отдела муни-
ципального контроля и технического надзора, осуществляющего 
муниципальный дорожный контроль, а также его должностных лиц 
либо решения, принятые (осуществляемые) в ходе проведения муни-
ципального дорожного контроля.

5.2.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претен-
зией), в том числе в следующих случаях:

а) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан;

б) неправомерные действия или бездействие специалистов отдела 
муниципального контроля и технического надзора;

в) нарушение положений настоящего административного регла-
мента;

г) некорректное поведение или нарушение служебной этики специ-
алистами отдела муниципального контроля и технического надзора;

д) решения специалистов отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора, принятые в ходе осуществления муниципального 
дорожного контроля.

5.2.2. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.2.3. Ответ по существу на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членам его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ;

в) если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно (два и более раз) давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-
ководитель уполномоченного органа вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу;

г) если подана жалоба, в которой обжалуется судебное решение 
(данная жалоба в течение 7 дней со дня регистрации, возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения).

5.2.4. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме на имя главы города Коврова.

5.2.5. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе 
(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заинтересованному лицу в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы (претензии) сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные жалобы (претензии), направлен-
ные по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта администрации города 
Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Владимирской обла-
сти, а также принятые при личном приеме заинтересованного лица.

5.3.1. Жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в 
день поступления в орган, осуществляющий муниципальный дорож-
ный контроль.

5.3.2. Заинтересованное лицо в своей жалобе (претензии) в обяза-
тельном порядке указывает:

а) наименование органа, осуществляющего муниципальный до-
рожный контроль, фамилию, имя, отчество, должность лица, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного 
лица – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному 
лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа либо его должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный дорожный контроль;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-
но с решением и действием (бездействием) органа, осуществляюще-
го муниципальный дорожный контроль, либо его должностных лиц. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.4. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

5.4.1. Орган, осуществляющий муниципальный дорожный кон-
троль, а также его должностные лица обязаны предоставить заинте-
ресованному лицу возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством 
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, 
материалах.

5.5. Срок рассмотрения жалобы (претензии) составляет не более 30 
дней со дня ее регистрации (в исключительных случаях, когда для 
проверки и решения поставленных в жалобе (претензии) вопросов 
требуется более длительный срок, допускается продление сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заин-
тересованному лицу в письменной форме с указанием причин прод-
ления).

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) орган, осущест-
вляющий муниципальный дорожный контроль, принимает одно из 
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу (претензии), в том числе в форме отме-
ны принятого решения органом, осуществляющим муниципальный 
дорожный контроль, возврата заинтересованному лицу денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормами действующе-
го законодательства;

б) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).
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5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.5 настоящего раздела, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы (претензии).

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жало-
бы (претензии) заинтересованного лица, достижение по взаимному 
согласию договоренности (в случае устного обращения) или подго-
товка мотивированного ответа (в случае письменного обращения и 
обращения, поступившего в форме электронного документа).

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. Уполномоченный орган муниципального контроля отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) если доводы жалобы не нашли своего подтверждения.
О принятом решении заинтересованное лицо информируется не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме по адресу, указанному в жалобе, и (или) по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе.

Приложение №1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА В 
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН

Приложение N 1 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Принятие решения о проведении проверки │
└──────────────────────┬────────────────────┘

│
                                  \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Издание приказа о проведении проверки │
└───────┬────────────────────────────┬──────┘

│ │
                   \/                           \/ 

┌────────────────┐ ┌────────────┐
│ Документарная │ ┌────> │ Выездная │
│ проверка │ │ │ проверка │
└───────┬────────┘ │ └─────┬──────┘

│ │ │
                   \/ │           \/ 
┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
│ Изучение документов, │ │ │ Предъявление служебного │
│ имеющихся в распоряжении │ │ │удостоверения, ознакомление │
│ органа муниципального │ │ │ представителей юридических │
│контроля, а также полученных│ │ │ лиц, индивидуальных │
│по запросам из иных органов │ │ │предпринимателей, граждан │
└─────────────┬──────────────┘ │ │ с приказом о проведении │

│ │ │проверки, целями, задачами, │
             \/ │ │ основаниями выездной │
┌────────────────────────────┐ │ │ проверки, видами и объемом │
│ Принятие решения о │ │ │мероприятий по контролю, со │
│проведении выездной проверки├──────┘ │ сроками и условиями ее │
│ │ │ проведения │
└───────────────────┬────────┘ └──────────────┬─────────────┘

│ │
│                                    \/ 
│ ┌────────────────────────────┐
│ │ Проведение мероприятий по │
│ │ контролю │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ └──────┬─────────────────────┘
│ │

                   \/                            \/ 
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Оформление результатов и принятие мер по │
│ результатам проверки │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌─────────────┐
│ Составление │
│акта проверки│
└──────┬──────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Ознакомление представителя юридического │
│ лица, индивидуального предпринимателя, │
│ гражданина с содержанием акта │
│ проверки │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│Подписание акта лицами, уполномоченными на │
│ осуществление муниципального дорожного │
│ контроля │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Вручение экземпляра акта проверки │
│ представителю юридического лица, │
│ индивидуальному предпринимателю, │
│ гражданину или направление заказным │
│ почтовым отправлением с уведомлением о │
│ вручении │
└───────┬───────────────────────────────┬───┘

│ │
                   \/                              \/ 
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
│ Нарушения не выявлены │ │ Нарушения выявлены │
└───────────────────┬────────┘ └────────┬───────────────────┘

│ │
│                              \/ 
│ ┌────────────────────────────┐
│ │ Принятие мер, направленных │
│ │ на устранение выявленных в │
│ │ ходе проверки нарушений │
│ │ │
│ └────────┬───────────────────┘
│ │

                   \/                              \/ 
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Архив │
└───────────────────────────────────────────┘

Приложение №2
к административному регламенту

Отдел муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации г. Коврова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований, 
установленных федеральными законами, законами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами

«___» _____________ 20____ г. №________________________
Ковров, ________________________
 (место составления акта)

В порядке осуществления муниципального дорожного контроля 
мною,

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество инспектора, должность)

проведена проверка соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, федеральными за-
конами, законами Владимирской области на территории

_________________________________________________________
(адрес, данные собственника, владельца, пользователя, арендатора)

В результате чего установлено, что
_________________________________________________________
(описание нарушений с указанием нарушений обязательных тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, фе-
деральными законами, законами Владимирской области, со ссылкой 
на ст. и пункты)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Указанные нарушения совершены ____________________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица)

Руководствуясь административным регламентом по осуществле-
нию контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, утвержденным постановлением администрации 
города Коврова № от , предписываю

_________________________________________________________
(содержание предписания и срок его выполнения)

_________________________________________________________
Информацию об исполнении предписания с приложением докумен-

тов, подтверждающих устранение правонарушения или ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и 
принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных 
соответствующими документами и другими материалами, представ-
лять начальнику отдела муниципального контроля и технического 
надзора администрации города Коврова по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 7, тел.: ___________.
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При невыполнении настоящего предписания в срок до ____________
материалы о нарушении действующего законодательства будут на-

правлены в
_________________________________________________________

(наименование органа, имеющего полномочия для возбуждения 
дела об административном правонарушении)

для привлечения нарушителя к ответственности.
Муниципальный инспектор _____________________ ____________
    (подпись)  (Ф.И.О.)
Копию предписания получил _______________________________

__________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Приложение №3
к административному регламенту

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на проведение осмотра (обследования)

г. Ковров  «__» ________ 20___ г.

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр (обследование), распо-
ложенного по

адресу: __________________________________________________
_________________________________________________________
2. Основаниями для проведения осмотра (обследования) являются:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) – план про-

ведения плановых (рейдовых) заданий)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение осмотра
(обследования), муниципальных инспекторов отдела муниципаль-

ного контроля и технического надзора администрации города Ков-
рова

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица)

4. Предмет осмотра (обследования) ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(местоположение)

5. Срок проведения осмотра (обследования): _______ рабочих дней.

К осмотру (обследованию) приступить:

С «_____»____________ года.

Осмотр (обследование) окончить не позднее:

«_______» ____________ года.

Начальник отдела _______________ (_________________________)

Приложение №4
к административному регламенту

АКТ
осмотра (обследования)

_________________________ «______» ____________ года
(место составления акта)  (дата проведения осмотра)

(обследования)
_________________________________________________________

(ФИО муниципального инспектора, должность)
_________________________________________________________
на основании планового (рейдового) задания:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
В присутствии ____________________________________________
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 
должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя, их контактные данные)

произвел(и) осмотр (обследование) по адресу: __________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
В результате осмотра (обследования) установлено: ______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(факты, указывающие на наличие (отсутствие) нарушений обя-
зательных требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Владимирской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством 

Владимирской области предусмотрена административная и иная 
ответственность (с указанием положений нормативных правовых 

актов), в том числе указываются наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина собствен-

ника(ов)объектов (при наличии такой информации))
В действиях ______________________________________________
_________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предприни-

мателя (ИНН, ОГРН), Ф.И.О. гражданина)

усматриваются /не усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. _____ ст. _____ Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Дополнительная информация: _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
В ходе обследования производились: ___________________________
_________________________________________________________

(фото-, видеосъемка, составлена схема)
Основания для направления информации о выявленных нарушениях 

главе администрации города Коврова: ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(указать правовые основания о направлении информации (сведе-

ний) о выявленных нарушениях)
К акту проверки прилагаются:
1. Фототаблица.
2. Схематический чертеж.
3. Копии правоустанавливающих документов.
4. Иные документы.
Подписи лиц, проводивших осмотр (обследование):
_________________________________________________________
(ФИО должностного лица, проводившего осмотр (обследование)
_________________________________________________________
(ФИО должностного лица, проводившего осмотр (обследование)

Подписи лиц, присутствующих при проведении осмотра (обследо-
вания):

_________________________________________________________
(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 

должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя)
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 
должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя)
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 
должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя)

Пометка об отказе должностного лица юридического лица или его 
уполномоченного представителя, индивидуального предпринимате-
ля или его уполномоченного представителя от подписания акта ос-
мотра (обследования):

_________________________________________________________
(подпись муниципального инспектора, проводившего осмотр (об-

следование))
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Приложение №5
к административному регламенту

ПРИКАЗ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ)

____________ №___________
(дата)
г. Ковров
О проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
В соответствии с __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответ-
ствии с которыми проводится плановый (рейдовый) осмотр, обсле-

дование)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с «_____» по «_____» ______________ 20____ г.
(дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмо-

тра, обследования) провести плановый (рейдовый) осмотр, обследо-
вание _____________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(место проведения планового рейдового осмотра: район, террито-

рия)

2. Для проведения планового (рейдового) осмотра направить: _____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполно-

моченных на проведение планового (рейдового) осмотра)

3. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования: выявление и
пресечение нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность.

4. Отчет о выполнении планового (рейдового) осмотра представить 
до

«___» _______________ 20____ г.

______________ / ______________________ / ___________________
(должность)   (подпись)              (фамилия и инициалы)

Приложение №6
к административному регламенту

Отчет о выполнении планового (рейдового) задания
Дата и время начала 

проведения планового 
(рейдового) осмотра

Дата и время окончания 
проведения планового 
(рейдового) осмотра

Результаты проведения 
планового (рейдового) ос-

мотра, обследования
1 2 3

Отчет о выполнении планового (рейдового) задания сдал:
________________________ / _________________________
(подпись, дата) (фамилия и инициалы)
Отчет о выполнении планового (рейдового) задания принял:

_______________ / ___________________ / ____________________
(должность)   (подпись, дата) (фамилия и инициалы)

Приложение №7
к административному регламенту

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
приложение к акту осмотра, обследования

№________ от «____» ____________ 20__ г.

МЕСТО ДЛЯ 
ФОТОГРАФИИ

Фото №______.
Краткая характеристика, местоположение (географическая привяз-

ка), дата съемки.

Составил:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________/_______________________/ __________________
 (подпись, Ф.И.О.)     (дата)

Приложение №8
к административному регламенту

План
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований

на ____ квартал 202__ года

№ 
п/п

Адрес 
(адресный 
ориентир)

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования

Дата окончания 
проведения осмо-
тра, обследования

Наименование упол-
номоченного лица, 

осуществляющего ос-
мотр, обследование

Начальник отдела ___________________

Приложение №9
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

отдел муниципального контроля и технического надзора
_________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля)

г. Ковров, ул. Фурманова, 37, Владимирская область, 601901 тел./
факс (49232) 6-47-99

_________________________________________________________
(почтовый адрес органа муниципального контроля) (номер)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об _________________________ ходатайства о продлении срока
(удовлетворении/отказе в удовлетворении)
исполнения предписания об устранении нарушения

«___» ________ 202__ г. г. Ковров, ул. Фурманова, 37
______________________________

(место рассмотрения заявления)

__________________________________________
(Главный муниципальный инспектор)

рассмотрев заявление: _____________________________________
_________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; 
Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные, 

адрес места жительства)
_________________________________________________________
ходатайство о продлении срока исполнения предписания от «___» 

________ 202__ г., выданного по результатам проведения «____» 
_____________ 202__ г. проверки соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Владимирской 
области, муниципальных правовых актов,

УСТАНОВИЛ
в ходатайстве _________________ указано, ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указать обстоятельство, установленное при рассмотрении хода-
тайства)

РЕШИЛ
_________________________________________________________

(указать срок исполнения предписания либо указать основания 
отказа)

_____________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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_________________________________________________________
(отметка о вручении определения)

Приложение №10
к административному регламенту

отдел муниципального контроля и технического надзора

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
о невозможности проведения проверки

соблюдения законодательства

«___» _____________ 20____ г. №______________
«____» час «____» мин. Ковров, __________________________

                                          (место составления акта)

На основании _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

назначена проверка соблюдения требований законодательства, на 
объекте

_________________________________________________________
расположенном: __________________________________________
_________________________________________________________

(район, территория)
используемом ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, юридический 
адрес;Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные дан-

ные, адрес места жительства, телефон)

С копией приказа (распоряжения) о проведении проверки ознаком-
лен:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

Лицо(а), назначенное проводить проверку: _____________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию экспертов, экспертных 

организаций указывается Ф.И.О., должности экспертов и (или) наи-
менование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ____________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (лиц) 

или уполномоченного представителя предпринимателя, присутство-
вавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: _______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указывается в соответствии с п. 3.3.23 Регламента)

На основании изложенных фактов сделан вывод о невозможности 
проведения проверки соблюдения законодательства.

Подписи лиц, присутствующих на проверке:
________________________ (___________________)
________________________ (___________________)
________________________ (___________________)

К акту прилагается: ________________________________________

Подпись лица, проводившего проверку _________________________
     (подпись) (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а)

_________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Пометка об отказе от подписания акта: __________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 383 ОТ 19.02.2020 Г.

Об утверждении Административного регламента по исполне-
нию государственной функции по лицензионному контролю пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами на территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2014 №1110 «О лицензировании предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами», Закона Вла-
димирской области от 29.08.2016 №107-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Владимирской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», 
с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 28.10.2014 №657/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по лицензирова-
нию предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, административного регламента по исполнению 
государственной функции по лицензионному контролю, форм доку-
ментов, используемых при лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами», в целях 
повышения качества и доступности исполняемой государственной 
функции по лицензионному контролю предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
на основании ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению госу-
дарственной функции по лицензионному контролю предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 24.01.2017 №115 «Об утверждении Административный 
регламента по исполнению государственной функции по лицензион-
ному контролю предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области» « считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Коврова по 
ЖКХ Е.В.Фомину.

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

Глава города  Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «19» февраля 2020г. №383

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ КОНТРОЛЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование государственной функции.

1. Государственной функцией, регулируемой настоящим Админи-
стративным регламентом (далее – Регламент), является осуществле-
ние лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области (далее – ли-
цензионный контроль).
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Наименование органа, исполняющего государственную функцию.

2. Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требо-
ваний осуществляется отделом муниципального контроля и техни-
ческого надзора администрации города Коврова (далее – Отдел) в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее – лицензиат, проверяемое лицо).

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение государственной функции.

3. Исполнение государственной функции регулируется:
– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I: «Со-

брание законодательства РФ», 5 декабря 1994 года, №32, ст. 3301, 
«Российская газета», №238 – 239, 8 декабря 1994 года; часть II: 
«Собрание законодательства РФ», 29 января 1996 года, №5, ст. 410, 
«Российская газета», №23, 6 февраля 1996 года, №24, 7 февраля 1996 
года, №25, 8 февраля 1996 года, №27, 10 февраля 1996 года; часть III: 
«Парламентская газета», №224, 28 ноября 2001 года, «Российская га-
зета», №233, 28 ноября 2001 года, «Собрание законодательства РФ», 
3 декабря 2001 года, №49, ст. 4552; часть IV: «Парламентская газе-
та», №214 – 215, 21 декабря 2006 года, «Российская газета», №289, 
22 декабря 2006 года, «Собрание законодательства РФ», 25 декабря 
2006 года, №52 (1 ч.), ст. 5496);

– Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законо-
дательства Российской Федерации» от 3 января 2005 года №1 (1 ч.), 
ст. 14, «Российская газета» от 12 января 2005 года №1, «Парламент-
ская газета» от 15 января 2005 года №7 – 8);

– Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях («Российская газета от 13 декабря 2001 года №256, 
«Парламентская газета» от 5 января 2002 года №2 – 5, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 7 января 2002 года №1 
(ч. 1), ст. 1);

– Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2008 года №52 (1 ч.), ст. 6249, «Российская 
газета» от 30 декабря 2008 года №266, «Парламентская газета» от 
31 декабря 2008 года №90) (далее – Федеральный закон №294-ФЗ);

– Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, №19, ст. 2716, №30 (ч. I), ст. 4590, 
№43, ст. 5971, №48, ст. 6728; 2012, №26, ст. 3446, №31, ст. 4322; 2013, 
№9, ст. 874);

– Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» от 5 мая 2006 года №95, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 8 мая 2006 года №19, ст. 2060, «Парла-
ментская газета» от 11 мая 2006 года №70 – 71);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ав-
густа 2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» («Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 21 августа 2006 года №34, ст. 3680, «Российская газета» от 22 ав-
густа 2006 года №184);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» («Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 30 мая 2011 года №22, ст. 3168, «Российская газета» от 1 июня 
2011 года №116);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2010 года №731 «Об утверждении стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» («Российская газета» от 1 
октября 2010 года №222, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 4 октября 2010 года №40, ст. 5064);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 года №489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, №28, ст. 3706);

– Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сен-

тября 2003 года №170 («Российская газета» от 23 октября 2003 года 
№214 (дополнительный выпуск));

– постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2013 года №493 «О государственном жилищном надзоре» 
(официальный Интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 24 июня 2013 года №25, ст. 3156);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2013 года №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(официальный Интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 12 апреля 2013 года);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2013 года №416 «О порядке осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 мая 2013 года, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27 мая 2013 
года, №21, ст. 2652);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-
та», №85, 14.05.2009);

– приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 09 апреля 2012 года №162 «Об утверждении Порядка 
осуществления уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандар-
та раскрытия информации организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартирными домами» («Рос-
сийская газета», №118, 25.05.2012);

– Законом Владимирской области от 29.08.2016 №107-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Владимирской области по осуществлению ре-
гионального государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29 августа 2016 года);

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Владимирской области, непосредственно регулирующими испол-
нение государственной функции.

Предмет и объект лицензионного контроля.

4. Объектом лицензионного контроля является деятельность ли-
цензиатов.

5. Предметом лицензионного контроля, осуществляемого в отно-
шении лицензиата, являются содержащиеся в документах, лицензии 
проверяемого лица сведения о его деятельности, принимаемые ли-
цензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, испол-
нению предписаний об устранении выявленных нарушений лицен-
зионных требований.

6. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к проверяемо-
му лицу, являются:

1) соблюдение требований части 2.3 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации;

2) исполнение обязанностей по договору управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (за исключением требований, уста-
новленных к порядку передачи технической документации на много-
квартирный дом и иных документов, связанных с управлением этим 
домом, а также установленных частью 10 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

(п. 6 в ред. постановления администрации города Коврова от 
28.02.2018 №535)

Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении лицензионного контроля.

7. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
Отдела обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
в области лицензирования, а также полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) От-
дела, подписанного начальником отдела муниципального контроля 
и технического надзора, о ее проведении в соответствии с ее назна-
чением;
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4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа (распоряжения) Отдела, подписан-
ного начальником отдела муниципального контроля и технического 
надзора, и в случае, предусмотренном действующим законодатель-
ством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) 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;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11.1) истребовать в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№724-р, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы;

12) 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 
настоящего Административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

8. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
отдела муниципального контроля и технического надзора не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящих-
ся к полномочиям Отдела;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

3) требовать представления документов, информации, если они не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

4) распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу проверяемому лицу предписаний или 

предложений о проведении за его счет мероприятий по контролю;
7) проверять выполнение требований, установленных норматив-

ными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;

8) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опублико-
ванными в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки. Отдел после принятия распоряжения или приказа 
о проведении проверки вправе запрашивать необходимые докумен-
ты и (или) информацию в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

9. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
отдела муниципального контроля и технического надзора имеют 
права, предусмотренные частью 5 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а кроме того, вправе:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, лицензиатов, получать от них сведения и до-
кументы, представление которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

2) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований;

2.1) выдавать и (или) направлять предостережения о недопустимо-
сти нарушения лицензионных требований с предложением принять 
меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований;

3) применять меры по пресечению административных правонару-
шений и привлечению виновных в их совершении лиц к администра-
тивной ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Отдел муниципального контроля и технического надзора при 
необходимости привлекает к проведению выездной проверки экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отношении 
которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемого лица.

Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по лицензионному контролю.

11. Руководители проверяемого лица (иное уполномоченное лицо) 
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц отдела муниципального контроля 
и технического надзора информацию, которая относится к предмету 
проверки;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными отделом муниципального контроля и технического надзора в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

2.2) предоставлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в Отдел по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц отдела муниципального контроля и технического надзора;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела му-
ниципального контроля и технического надзора, повлекшие за собой 
нарушение прав проверяемого лица при проведении проверки, в ад-
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министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей во Владимирской области к участию 
в проверке.

12. Проверяемое лицо при проведении проверки обязано:
1) обеспечить присутствие руководителя либо уполномоченных 

лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению лицензионных требований;

2) предоставить должностным лицам отдела муниципального кон-
троля и технического надзора, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки.

Описание результата исполнения государственной функции.

13. Результатом исполнения государственной функции является:
1) составление акта проверки;
2) принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (выдача предписаний, привлечение лицензиата к адми-
нистративной ответственности).

Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований.

13.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у отдела муниципального контроля и технического над-
зора сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-
ний обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-
приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо со-
держащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключе-
нием обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, Отдел объявляет юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и предлагает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок отдел муниципального 
контроля и технического надзора.

13.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматрива-
ющий, а также информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований.

13.3. Порядок составления и направления предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 
исполнении такого предостережения определяется Правительством 
Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необ-
ходимых для осуществления государственной функции по лицензи-
онному контролю

предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными

 домами и достижения целей и задач проведения проверки

13.4. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого лицензиата:

1) документы и (или) информация, подтверждающие соблюдение 
лицензиатом требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) документы и (или) информация, подтверждающие исполнение 
лицензиатом обязанностей по договору управления многоквартир-

ным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

13.5. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости;

2) кадастровый план территории;
3) сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц;
4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования об исполнении государственной функ-
ции.

14. Информация об исполнении государственной функции предо-
ставляется:

– на официальном сайте администрации города Коврова в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
kovrov-gorod.ru);

– посредством использования средств телефонной связи, в пись-
менной форме, а также по электронной почте;

– посредством личного обращения лицензиата.
Место нахождения отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора: 601901, Владимирская область, город Ковров, улица 
Фурманова, дом 37.

График работы – понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Номера телефонов отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, по которым осуществляется информирование по вопро-
сам исполнения государственной функции: (49232) 3-40-12, 3-57-59.

15. На сайте администрации города Коврова размещается следую-
щая информация:

– ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Отделом (далее – план 
проверок);

– информация о результатах проверок, проведенных Отделом;
– текст Регламента с приложениями;
– нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение го-

сударственной функции;
– краткое описание порядка исполнения государственной функции;
– график работы Отдела;
– почтовый адрес Отдела;
– номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам исполнения государственной функции;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц Отдела, исполняющих государственную функцию.
15.1. Отдел муниципального контроля и технического надзора осу-

ществляет внесение информации о проводимых проверках в единый 
реестр проверок в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок».

16. Посредством телефонной связи может предоставляться следу-
ющая информация:

– о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы ис-
полнения государственной функции;

– о порядке исполнения государственной функции;
– о сроках исполнения государственной функции;
– о местонахождении и графике работы Отдела;
– об адресах сайта администрации города Коврова;
– о ходе исполнения государственной функции.
17. По иным вопросам информация предоставляется только на ос-

новании соответствующего письменного обращения.
Срок исполнения государственной функции.
18. Продолжительность проверки (плановой/внеплановой выезд-

ной, документарной) (от даты начала проверки до даты составления 
акта по результатам проверки) не может превышать 20 (двадцать) 
рабочих дней.

19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
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десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия От-
дела на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещени-
ях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

20. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц отдела муниципального 
контроля и технического надзора, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен начальником отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий – не более чем на 50 (пятьдесят) часов, 
микропредприятий – не более чем на 15 (пятнадцать) часов.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

21. Исполнение государственной функции включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) проведение проверки:
– принятие решения о проведении проверки, подготовка к провер-

ке;
– осуществление мероприятий по проверке;
– подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки про-

веряемого лица;
2) принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
22. Блок-схема исполнения государственной функции представле-

на в приложении №1 к Регламенту.
Проведение проверки.
Принятие решения о проведении проверки,
подготовка к проверке.

23. Основаниями для принятия решения о проведении проверки 
являются:

1) наступление срока проверки, предусмотренной планом провер-
ки;

2) истечение срока исполнения предписания проверяемым лицом 
ранее выданного Отделом предписания об устранении выявленного 
нарушения лицензионных требований;

3) поступление в отдел муниципального контроля и технического 
надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации о фактах грубых нарушений проверяемым ли-
цом лицензионных требований;

4) наличие ходатайства проверяемого лица о проведении внепла-
новой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения предписания отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора;

5) наличие приказа (распоряжения) Отдела, изданного в соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации.

23.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в отдел муниципального контроля и технического 
надзора, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 23 Регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В слу-
чае, если изложенная в обращении или заявлении информация мо-
жет в соответствии с подпунктом 3 пункта 23 Регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо отдела муниципального контроля и технического надзора при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обра-
тившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 23 Регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявле-
ний, информации, а также результаты ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нару-
шении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 
23 Регламента, уполномоченными должностными лицами отдела 
муниципального контроля и технического надзора может быть про-
ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запро-
су дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряже-
нии отдела муниципального контроля и технического надзора, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обя-
занности по представлению информации и исполнению требований 
отдела муниципального контроля и технического надзора. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, до-
пустивших нарушение обязательных требований, получении доста-
точных данных о нарушении обязательных требований либо о фак-
тах, указанных в пункте 23 Регламента, уполномоченное должност-
ное лицо отдела муниципального контроля и технического надзора 
подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 
23 Регламента. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к ответственности не принимаются.

По решению руководителя отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные све-
дения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдел вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных отделом муниципального контроля и техни-
ческого надзора в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были ука-
заны заведомо ложные сведения.

     24. Решение о проведении проверки оформляется приказом (рас-
поряжением) Отдела, который подписывается начальником отдела 
муниципального контроля и технического надзора.

25. Проверка проводится должностными лицами (муниципальны-
ми служащими) отдела муниципального контроля и технического 
надзора, а также привлекаемыми к проведению проверки представи-
телями экспертных организаций.

26. В приказе (распоряжении) о проведении проверки назначается 
ответственный по проверке.

Осуществление мероприятий по проверке.
27. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме доку-

ментарных и выездных проверок.
28. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом про-

верок.
29. Основания для проведения внеплановой проверки приведены в 

подпунктах 2 – 5 пункта 23 Регламента.
30. О проведении выездной проверки проверяемое лицо уведом-

ляется:
– при проведении плановой проверки – не позднее чем за три ра-

бочих дня до начала проведения проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Отдел, или иным 
доступным способом;

– при проведении внеплановой проверки – не менее чем за 24 (двад-
цать четыре) часа до начала проведения проверки любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в Отдел.



№14
21 февраля 2020 г.

53

31. Внеплановая проверка по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 2, 4, 5 пункта 23 Регламента, а также в связи с поступлением в 
отдел муниципального контроля и технического надзора обращений, 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований прово-
дится без согласования с органами прокуратуры и без предваритель-
ного уведомления лицензиата о проведении внеплановой проверки.

Проведение документарной проверки.
32. Основанием для начала проверки является приказ (распоряже-

ние) Отдела о проведении документарной проверки.
33. Предметом документарной проверки проверяемого лица яв-

ляются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и 
документах, относящиеся к осуществлению предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, а также 
сведения о лицензиате, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, других федеральных информационных 
ресурсах.

34. Должностные лица отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора формируют пакет документов о проверяемом лице 
из числа имеющихся в распоряжении Отдела.

35. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении отдела муниципального контро-
ля и технического надзора, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить соответствие проверяемого лица 
лицензионным требованиям, в адрес проверяемого лица направля-
ется мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа (распоряжения) отде-
ла муниципального контроля и технического надзора о проведении 
документарной проверки.

36. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса проверяемое лицо обязано направить в отдел му-
ниципального контроля и технического надзора указанные в запросе 
документы.

Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, за-
веренных печатью проверяемого лица (при ее наличии) и подписью 
руководителя (или иного уполномоченного лица).

37. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

38. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отдела му-
ниципального контроля и технического надзора документах и (или) 
полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, упол-
номоченным лицом отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора проверяемому лицу направляется письменный запрос с 
требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необ-
ходимые пояснения в письменной форме.

39. Проверяемое лицо, представляющее в отдел муниципального 
контроля и технического надзора пояснения относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

40. Должностные лица отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора рассматривают полученные от проверяемого лица 
письменные пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов, по существу выявленных 
несоответствий и противоречий.

41. Если в ходе рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов (или при отсутствии пояснений) установлены признаки нару-
шения лицензионных требований, в отношении проверяемого лица 
проводится выездная проверка.

Проведение выездной проверки.
42. Основанием для начала проверки является приказ (распоряже-

ние) Отдела о проведении выездной проверки.
43. Предметом выездной проверки являются соблюдение проверя-

емым лицом лицензионных требований, а также принимаемые им 
меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению пред-
писаний об устранении выявленных нарушений лицензионных тре-
бований.

44. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами отдела муниципального контроля 
и технического надзора, обязательного ознакомления руководителя 
проверяемого лица с приказом (распоряжением) отдела муници-
пального контроля и технического надзора о проведении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, составом экспертов, представителями экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями 
ее проведения.

45. Руководитель проверяемого лица (иное уполномоченное лицо) 
обязан предоставить возможность должностным лицам отдела му-
ниципального контроля и технического надзора ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые проверяемым лицом при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

46. Проведение проверок в нерабочее время проверяемого лица не 
допускается без предварительного согласования с руководителем 
(иным уполномоченным лицом) проверяемого лица.

46.1. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки. 

46.2. В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в свя-
зи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, муниципальный инспектор отдела 
муниципального контроля и технического надзора составляет акт о 
невозможности проведения с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае отдел муниципального контроля и тех-
нического надзора в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, плановой или внеплановой вы-
ездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

Подготовка акта проверки, ознакомление
с актом проверки проверяемого лица.
47. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю проверяемого лица (иному уполномоченному 
лицу) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз.

48. Типовая форма акта проверки органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 30.09.2011 №532 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10.11.2011, реги-
страционный номер 22264).

49. В случае отсутствия руководителя проверяемого лица (ино-
го уполномоченного лица), а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с 
актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в отделе муниципального контроля и 
технического надзора. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках госу-
дарственного контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом.

Акт проверки, составленный по итогам получения заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, вручается руководителю (иному уполно-
моченному лицу) проверяемого лица под расписку либо направля-
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ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме в рамках государствен-
ного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в отделе муниципального 
контроля и технического надзора.

50. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.

51. К акту проверки прилагаются объяснения работников проверя-
емого лица, на которых возлагается ответственность за нарушение 
лицензионных требований.

52. Проверяемое лицо вправе вести журнал учета проверок юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля.

53. В журнале учета проверок должностные лица отдела муници-
пального контроля и технического надзора осуществляют запись о 
проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании отде-
ле муниципального контроля и технического надзора, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена и (в случае, если имеются) отчества и должности должност-
ных лиц отдела муниципального контроля и технического надзора, 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций и их подписи.

54. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью проверяемого лица.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

55. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Принятие мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
56. В случае выявления должностными лицами отдела муници-

пального контроля и технического надзора в результате проведения 
проверки нарушений лицензионных требований, проверяемому 
лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований (далее – предписание) с указанием срока 
устранения выявленных нарушений.

57. Предписание является неотъемлемым приложением к акту про-
верки и подлежит вручению руководителю проверяемого лица (ино-
му уполномоченному лицу) одновременно с вручением ему экзем-
пляра акта проверки.

58. Проверяемое лицо в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, и (или) выданным 
предписанием об устранении нарушенных лицензионных требова-
ний, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения акта провер-
ки вправе представить в отдел муниципального контроля и техни-
ческого надзора в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) предписания. При этом проверяемое лицо вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в отдел муниципального контроля 
и технического надзора. Указанные документы могут быть направ-
лены в форме электронных документов (пакета электронных доку-
ментов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

59. Проверяемое лицо обязано исполнить предписание в указанный 
в нем срок и представить в отдел муниципального контроля и техни-
ческого надзора уведомление об исполнении предписания.

60. К уведомлению прилагаются надлежащим образом оформлен-
ные копии документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

61. В случае непредставления проверяемым лицом в установлен-
ные сроки уведомления об исполнении предписания уполномочен-
ное лицо отдел муниципального контроля и технического надзора:

1) принимает меры по организации проверки исполнения данного 
предписания;

2) рассматривает вопрос о привлечении проверяемого лица к адми-
нистративной ответственности в установленном порядке.

62. Срок устранения нарушений, указанный в предписании, может 
быть продлен:

– на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено 
предписание об устранении нарушений законодательства;

– по решению уполномоченного муниципального инспектора в 
случае наличия документально подтвержденных оснований необхо-
димости продления срока для обеспечения устранения выявленных 
нарушений в установленном законодательством порядке.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства, не позднее указанного в предпи-
сании срока устранения нарушения вправе направить муниципаль-
ному инспектору, выдавшему данное предписание, ходатайство о 
продлении указанного в предписании срока устранения нарушения 
жилищного законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устране-
ния правонарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассма-
тривается муниципальным инспектором, вынесшим данное пред-
писание, в течение трех рабочих дней с момента поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства выносится определение:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 
предписания – в случае если нарушителем приняты все зависящие 
от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации меры, необходимые для устранения выявленно-
го нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нару-
шения жилищного законодательства без изменения – в случае если в 
установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, 
но нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необхо-
димые для устранения выявленного нарушения. В определении об 
отклонении ходатайства указываются причины, послужившие осно-
ванием для отклонения ходатайства.

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения хо-
датайства направляется заявителю заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

Предписание об устранении выявленного нарушения законодатель-
ства не выдается, а выданное предписание отменяется:

– муниципальным инспектором, выдавшим (обязанным выдать) 
предписание, либо главным муниципальным инспектором (началь-
ником управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова) в случае лик-
видации юридического лица, которому было выдано (должно быть 
выдано) предписание об устранении нарушения жилищного зако-
нодательства, либо при заключении договора управления с другим 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирным домом, либо при изменении способа управления 
многоквартирным домом;

– главным муниципальным инспектором (начальником управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова) при наличии достаточных основа-
ний (отсутствие события административного правонарушения, всту-
пившее в силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому 
было выдано предписание.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и испол-

нения должностными лицами отдела  муниципального контроля и 
технического надзора положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, а также принятия ими решений.

63. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными 
лицами отдела муниципального контроля и технического надзора 
положений Регламента и иных нормативных актов, устанавливаю-
щих требования к исполнению государственной функции, осущест-
вляется должностными лицами отдела муниципального контроля и 
технического надзора, ответственными за организацию проведения 
проверок.

64. Контроль подготовки, проведения и оформления результатов 
проверок должностными лицами отдела муниципального контроля и 
технического надзора осуществляет начальник Отдела.

65. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответ-
ственным должностным лицом отдела муниципального контроля 
и технического надзора проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами отдела муниципального контроля и технического 
надзора положений Регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной
функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством исполнения государственной функции.
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66. Контроль в отношении действий должностных лиц отдела му-
ниципального контроля и технического надзора при организации и 
проведении проверок осуществляется в рамках рассмотрения жалоб 
на их действия.

67. Контроль за полнотой и качеством организации и проведения 
проверки включает в себя проведение проверок полноты и качества 
организации проверок, выявление и устранение нарушений прав ли-
цензиата, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения лицензиата, содержащие жалобы на решения, действие 
(бездействие) должностных лиц отдела муниципального контроля и 
технического надзора.

Ответственность должностных лиц отдела муниципального кон-
троля и  технического надзора за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государ-
ственной функции.

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушений прав проверяемого лица виновные должностные 
лица отдела муниципального контроля и технического надзора под-
лежат привлечению к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

69. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и уста-
новленного порядка исполнения государственной функции, соблю-
дение прав проверяемого лица.

70. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
71. Контроль исполнения государственной функции отделом му-

ниципального контроля и технического надзора, его должностными 
лицами может осуществляться со стороны граждан, их объединений 
и организаций путем направления в адрес отдела муниципального 
контроля и технического надзора:

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих исполнение должностными лицами России 
государственной функции;

2) сообщений о нарушении положений нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора, ее должностных лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами отдела му-
ниципального контроля и технического надзора прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИС-
ПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ 
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

72. Предметом обжалования могут быть действия (бездействие) 
должностных лиц отдела муниципального контроля и технического 
надзора по обращению юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющего лицензию на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
проверка которого проводилась, о нарушении его прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц отдела муниципального контроля и технического 
надзора, нарушении положений Регламента, некорректном поведе-
нии или нарушении служебной этики.

73. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
74. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ;
– если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией;

– обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня 
регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему обра-
щение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного ре-
шения);

– текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней 
со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

75. Должностное лицо отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, праве 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

76. В случае если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

77. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностные лица отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес 
или одному и тому же лицу. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу.

78. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется поступление жалобы в отдел муниципального контроля и 
технического надзора в ходе личного приема, в форме электронного 
документа или в письменной форме.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения его жалобы.

79. Если документы, имеющие существенное значение для рас-
смотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к ней, заявитель 
в пятидневный срок с момента регистрации жалобы уведомляется 
(письменно, с использованием средств телефонной связи либо по 
электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и принятие 
решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

80. Должностные лица отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора:

– обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявите-
ля, направившего жалобу, или его законного представителя;

– вправе запрашивать, в том числе в электронном виде, необходи-
мые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия;

– по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов;

– уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или иному должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией.

81. В случае необходимости заявитель, обратившийся в отдел му-
ниципального контроля и технического надзора с жалобой на дей-
ствия (бездействие) ее должностных лиц, имеет право на получение 
копий документов и материалов, касающихся существа его жалобы, 
подтверждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в 
его обращении и необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

82. В жалобе указываются:
– либо наименование государственного органа или органа местно-

го самоуправления, в которое направляется письменное обращение, 
либо должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должност-
ного лица (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя 
или полное наименование организации;

– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 
уведомление о переадресации жалобы;

– предмет жалобы;
– личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на 

основании которых заявитель считает, что нарушены его права, сво-
боды и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность, и иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить.

83. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверж-
дающих изложенные в ней обстоятельства.

84. Жалоба, поступившая в форме электронного документа, должна 
содержать:

– фамилию, имя, отчество представителя заявителя или полное 
наименование организации;

– адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа;

– почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в электронной форме либо направить 
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указанные документы и материалы или их копии в письменной фор-
ме.

85. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

86. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 (тридцать) 
календарных дней с момента регистрации такой жалобы до направ-
ления ответа заявителю по результатам рассмотрения жалобы. Если 
жалоба требует дополнительного изучения и проверки, то срок рас-
смотрения продлевается не более чем на 30 (тридцать) календарных 
дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего жа-
лобу.

87. Должностное лицо отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора, на которое возложена обязанность рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, рассматривает 
обращение и принимает решение об удовлетворении жалобы заяви-
теля либо об отказе в ее удовлетворении.

88. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения пись-
менной жалобы, направляется заявителю не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения по жалобе.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставлен-
ные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 
ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопро-
сов.

Приложение 1
к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Приложение 1 
к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Организация и проведение проверок │
└─────────┬──────────────────────────┬──────────┘

│ │
                    \/                         \/ 
┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│Согласование ежегодного плана│ │Наступление событий, являющихся │
│проведения плановых проверок │ │ основанием для проведения │
│ с органами прокуратуры │ │ внеплановой проверки │
└────────────┬────────────────┘ └───────────────┬────────────────┘

│ │
            \/                                          \/ 
┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
│Утверждение ежегодного│ │ Подготовка приказа о │
│ плана проведения │ │ проведении внеплановой│
│ плановых проверок │ │ проверки │
└────────────┬─────────┘ └───────┬──────────────┬┘

│ │ │
            \/                                           \/ │
┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ Подготовка приказа о │ │Направление заявления в прокуратуру о│ │
│ проведении плановой │ │ согласовании внеплановой выездной │ │
│ проверки │ │ проверки │ │
└────────────┬─────────┘ └──────┬──────────────────────┬───────┘ │

│ │ │ │
            \/                         \/                     \/ │
┌──────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ │
│Уведомление лицензиата│ │ Получение │ │ Отказ │ │
│ о проверке │ ┌─────┤согласования│ │прокуратуры в │ │
└────────────┬─────────┘ │ │прокуратуры │ │ согласовании │ │

│ │ └────────────┘ └──────────────┘ │
            \/ │                                         \/ 
┌──────────────────────┐     \/ ┌─────────────────────────────────────┐
│ Проведение проверки │<───────────┤ Уведомление лицензиата (соискателя │
└─────────────────┬────┘ │ лицензии) о проверке │

│ └─────────────────────────────────────┘
                 \/ 
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐
│Оформление результата проверки и принятие мер по│ │ Направление │
│ результатам проверки ├────────>│ копии акта │
└────────────────────┬───────────────────────────┘ │ проверки в │

│ │ прокуратуру │
                    \/ └──────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ Составление акта проверки │
└─────┬───────────────────────────────┬┘

│ │
     \/                              \/ 
┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ Установление фактов │ │Установление фактов нарушений│
│ отсутствия нарушений │ │ лицензионных требований │
│ лицензионных │ └┬─┬───────────────────┬──────┘
│ требований │ │ │ │
└───┬──────────────────┘ │ │ │

│ ┌─────────────────────────┘ │ │
│ │ │ │

   \/     \/                          \/                  \/ 
┌──────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ Запись о │ │ Выносится │ │Составление протокола об│
│ проведении │ │ предписание │ │ административном │
│ поверки в │ │ об устранении │ │ правонарушении │
│ журнале │ │ нарушений │ └─────────┬──────────────┘
│ проверок │ └────────────────────┘ │
└──────────────┘ │
                                                          \/ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Обращение в суд с заявлением о привлечении лицензиата к │
│ административной ответственности │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 384 ОТ 19.02.2020 Г.

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования 
город Ковров.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», на основании ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Утвердить административный регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 31.07.2015 №1884 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования город Ковров» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Коврова по 
ЖКХ Е.В.Фомину.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «19» февраля 2020г. №384

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
(далее – регламент) определяет порядок, сроки и последовательность 
действий при проведении органом муниципального контроля прове-
рок использования земель на территории муниципального образова-
ния город Ковров в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями (далее – субъекты проверок).

1.2. Наименование муниципальной функции: «Осуществление му-
ниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования город Ковров Владимирской области».

1.3. Муниципальную функцию по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории города Коврова (далее 
– муниципальная функция) исполняет структурное подразделение 
администрации города Коврова – отдел муниципального контроля и 
технического надзора.

Муниципальный земельный контроль осуществляют уполномочен-
ные должностные лица отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора (далее – муниципальные инспекторы). Муниципаль-
ные инспекторы, осуществляющие муниципальный земельный кон-
троль, назначаются распоряжением администрации города Коврова.

При осуществлении функции муниципального земельного контро-
ля муниципальные инспекторы взаимодействуют с:

1) Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Владимирской области и его терри-
ториальными подразделениями;

2) предприятиями, учреждениями, организациями и общественны-
ми объединениями, а также гражданами;

3) органами прокуратуры.
1.4. Организация и осуществление проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля проводится в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета» от 25.12.1993 №237);
– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-

ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 №211 – 212);
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– Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 
№126);

– Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета» от 30.10.2001 №211 – 212);

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, №40, статья 3822);

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 05.05.2006, №95);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 №266) (далее – Закон 
№294-ФЗ);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей» («Российская 
газета», 30.07.2010, №168);

– постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль» («Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, №1 (часть 
II), ст. 298);

(абзац введен постановлением администрации города Коврова от 
12.02.2016 №377)

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, №85);

– Законом Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской области» («Вла-
димирские ведомости», 19.02.2003, №36 – 37);

– постановлением администрации Владимирской области от 
25.02.2015 №118 «Об утверждении Порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Владимирской обла-
сти» (Официальный Интернет-портал правовой информации: http://
www.pravo.gov.ru, 26.02.2015);

– Уставом муниципального образования город Ковров от 15.06.2005 
№100 («Знамя труда» (спецвыпуск), 04.08.2005, №18);

– Положением о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования город Ковров;

– настоящим регламентом;
– Соглашением о взаимодействии Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Влади-
мирской области и администрации города Коврова при осуществле-
нии муниципального земельного контроля от 06.09.2010.

1.5. Предметом муниципального земельного контроля является 
организация и проведение на территории муниципального образо-
вания город Ковров проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами города Коврова в области охраны и использования земель 
(далее – проверки), а также организация и проведение мероприятий 
по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.6. При осуществлении мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю муниципальные инспекторы имеют право:

– запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан документы и сведения, необходимые для осущест-
вления муниципального земельного контроля в рамках проводимой 
проверки;

– беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения (приказа) руководителя органа земельного 
контроля о назначении проверки посещать объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, поль-
зовании и аренде юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан;

– обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные 
органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресе-
чении действий, препятствующих осуществлению муниципального 

земельного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении земельного законодательства;

– выдавать предписания об устранении нарушения земельного за-
конодательства;

– в случае выявления нарушений законодательства, за совершение 
которых установлена административная ответственность статьями 
7.1, 8.6, 8.7, 8.8, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, областным администра-
тивным законодательством, составлять протоколы об администра-
тивном правонарушении и с материалами проверок направлять для 
рассмотрения и принятия решения в соответствующий орган, упол-
номоченный рассматривать дела об административных правонару-
шениях;

– направлять в соответствующие органы, уполномоченные на осу-
ществление государственного земельного надзора, материалы про-
верок в случае выявления нарушений обязательных требований для 
решения вопросов о возбуждении дел об административных право-
нарушениях, составлять протоколы об административных правона-
рушениях за нарушение законодательства области об администра-
тивных правонарушениях;

– привлекать в установленном порядке для проведения проверок, 
обследований и экспертиз экспертов, экспертные организации.

1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю муниципальные инспекторы обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по выявлению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан, которым принадлежат проверяемые объекты 
земельных отношений;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя органа 
муниципального земельного контроля о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа руководителя органа муниципального 
земельного контроля о ее проведении и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, ко-
пии документа о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным предста-
вителям, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;

8) не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и гражданина документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.
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1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, его уполномоченный представитель, при проведе-
нии проверки соблюдения земельного законодательства имеют пра-
во:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными отделом в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
отдел по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, повлекшие за собой наруше-
ние прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.9. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:
– при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридических лиц, физические лица и инди-
видуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей;

– не препятствовать осуществлению должностными лицами муни-
ципального земельного контроля.

1.10. Результатом исполнения муниципальной функции является 
предупреждение, выявление нарушений либо отсутствие наруше-
ний органом государственной власти, органом местного самоуправ-
ления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином в отношении объектов земельных отношений требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства 
Владимирской области, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области 
предусмотрена административная и иная ответственность, а также 
принятие предусмотренных настоящим регламентом мер, направ-
ленных на устранение выявленных нарушений.

Проведение проверок соблюдения земельного законодательства за-
канчивается:

– составлением акта проверки соблюдения земельного законода-
тельства;

– выдачей обязательных для исполнения предписаний об устране-
нии нарушений требований по использованию земель, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, законами Владимирской 
области, федеральными законами;

– составлением протокола об административном правонарушении 
в соответствии со статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, частью 1 статьи 19.4, ча-
стью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, 
областным административным законодательством.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Информирование о порядке исполнения
муниципальной функции

2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 
предоставляется:

1) непосредственно в отделе муниципального контроля и техниче-
ского надзора (устное информирование специалистами отдела):

адрес отдела муниципального контроля и технического надзора: 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, кабинеты №6, 
7, 9;

2) по почте (по письменным обращениям граждан):
почтовый адрес администрации города Коврова: 601901, Влади-

мирская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
3) посредством использования телефонной связи:

справочные телефоны отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора: 8 (49232) 3-57-59, 6-47-99, 3-40-12;

4) посредством использования электронной почты:
электронный адрес администрации города Коврова: e-mail: 

kovrov@kovrov.ru;
5) на официальном сайте администрации города Коврова в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.
kovrov-gorod.ru;

6) посредством использования федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

7) посредством использования Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Владимирской области;

8) путем размещения на информационных стендах.
2.1.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны от-

дела муниципального контроля и технического надзора, адрес офи-
циального сайта администрации города Коврова в сети Интернет, 
адрес электронной почты администрации города Коврова:

N
п/п Наименование График работы Адреса

1.

Отдел муниципаль-
ного контроля и 

технического над-
зора администра-

ции города Коврова

Понедельник – пят-
ница

 с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв

с 12.00 до 13.00

601901, Владимирская об-
ласть, город Ковров, ул. Фур-

манова, д. 37,
кабинеты 6, 7, 9,

тел. 8(49232) 3-57-59, 6-47-
99, 3-40-12,

e-mail: kovrov@kovrov.ru,
http://www.kovrov-gorod.ru

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
должностное лицо отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, ответственное за исполнение муниципальной функции, 
должно предоставить полную и достоверную информацию по всем 
интересующим вопросам.

2.1.4. В процессе исполнения муниципальной функции отделом 
муниципального контроля и технического надзора предоставляются 
консультации по следующим вопросам:

о нормативных актах, регламентирующих исполнение муници-
пальной функции;

о сроках и порядке исполнения муниципальной функции;
о ходе исполнения муниципальной функции;
порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной функ-
ции.

2.1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется на без-
возмездной основе (бесплатно).

2.2. Срок исполнения муниципальной функции

2.2.1. Проверки (плановые) соблюдения земельного законодатель-
ства в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее – проверки) проводятся не чаще чем один раз в три 
года.

2.2.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия от-
дела на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещени-
ях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Срок проведения каждой из предусмотренных (документарной, 
выездной) в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений инспекторов, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
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малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредпри-
ятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.5. Проверяемое лицо информируется о продлении срока про-
верки в письменной форме, а также посредством телефонной или 
факсимильной связи, электронной почты не позднее дня, следующе-
го за днем подписания соответствующего распоряжения.

2.2.6. Муниципальная функция не исполняется в случае:
установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех 

же обязательных требований земельного законодательства, в отно-
шении одного субъекта проверки другими органами государственно-
го контроля (надзора) или муниципального контроля;

поступления заявления или обращения, не позволяющего устано-
вить лицо, их направившее, или не содержащего сведения о наличии 
признаков нарушения земельного законодательства. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-
ветствии с п. 3.2.2 регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, муниципальный инспектор отдела муници-
пального контроля и технического надзора при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица;

в случае поступления жалобы о нарушении обязательных требо-
ваний юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
при отсутствии оснований для проведения внеплановой проверки, 
установленных Федеральным законом №294-ФЗ;

решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения вне-
плановой проверки субъекта проверки.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме.

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

– планирование проверки;
– плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участ-

ков;
– подготовка к проведению проверки;
– проведение проверки;
– оформление результатов проверки;
– принятие предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, Владимирской области и нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления в отношении фактов нарушений 
мер по выявленным правонарушениям, установленным в ходе про-
верки.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в при-
ложении №1 к настоящему регламенту.

3.1. Планирование проверки

3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является:

– истечение трех лет со дня государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

– истечение трех лет со дня окончания проведения последней пла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

– истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления;

– истечение одного года со дня возникновения прав у гражданина 
на проверяемый объект земельных отношений.

3.1.2. Отделом муниципального контроля и технического надзора 
осуществляются следующие административные действия:

а) разработка ежегодных планов проверок, утверждаемых распо-
ряжением администрации города Коврова. Порядок подготовки еже-
годного плана проведения плановых проверок, его представления в 
органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегод-
ного плана проведения плановых проверок устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации;

б) доведение ежегодного плана проведения плановых проверок 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации города Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kovrov-gorod.
ru либо иным доступным способом.

Лицом, ответственным за выполнение указанных административ-
ных действий, является специалист отдела муниципального контро-
ля и технического надзора.

3.1.3. Результатом административной процедуры является утверж-
дение администрацией города Коврова ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок.

3.1.4. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является утверждение администрацией города Ков-
рова плана проведения плановых проверок.

3.1.5. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.2. Подготовка к проведению проверки

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры по организации плановой проверки является срок прове-
дения проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя или гражданина, указанный в ежегодном плане проведения 
плановых проверок.

3.2.2. Основанием для начала подготовки к проведению внеплано-
вой проверки в соответствии с п. 31 ч. 4 ст. 1 Федерального зако-
на №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ч. 6 ст. 71.1 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ является:

1. Предусмотренные ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»:

1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.2. Поступление в отдел муниципального контроля и технического 
надзора заявления от юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о предоставлении правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования).

1.3. Мотивированное представление муниципального инспектора 
отдела муниципального контроля и технического надзора по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
отдел муниципального контроля и технического надзора обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

1.4. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

2. Выявление по итогам проведения административного обследо-
вания объекта земельных отношений признаков нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации, за которые законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность.

3. Поступление в отдел муниципального контроля и технического 
надзора обращений и заявлений юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан.
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Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по основаниям, указанным в подпунктах 2 и 3, про-
водится отделом муниципального контроля и технического надзора 
после согласования с органом прокуратуры по месту нахождения 
объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплано-
вой проверки.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направле-
ны заявителем с использованием средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусматривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе идентификации и аутентифика-
ции.

При рассмотрении обращений и заявлений должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.2.2.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
п. 3.2.2 регламента, специалистами отдела муниципального контро-
ля и технического надзора может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предвари-
тельной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, на-
правивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении отдел му-
ниципального контроля и технического надзора, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных документов не яв-
ляется обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в п. 3.2.2 регламента, муниципальный инспектор 
отдела муниципального контроля и технического надзора подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

По решению начальника отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные све-
дения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдела муниципального контроля и технического надзора вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных отделом муниципального контроля и технического над-
зора в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заве-
домо ложные сведения.

3.2.3. Проект приказа отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора о проведении проверки разрабатывается специали-
стом отдела муниципального контроля и технического надзора, от-
ветственным за его подготовку. Приказ подписывается начальником 
отдела муниципального контроля и технического надзора.

3.2.4. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведом-
ляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа о проведении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.2.5. О проведении внеплановой выездной проверки проверяемое 
лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в отдел муници-
пального контроля и технического надзора.

3.2.6. В случае, если в результате деятельности юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.2.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя может быть проведена по основаниям, 
указанным в пп. 2 п. 3.2.2, после согласования ее проведения отде-
лом муниципального контроля и технического надзора с прокурату-
рой города Коврова.

3.2.8. В день подписания приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в целях согласования ее проведения отдел муниципального 
контроля и технического надзора представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, в прокуратуру города Коврова заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием ее проведения.

3.2.9. Если основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше-
ний обязательных требований в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган му-
ниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 
закона №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов.

3.2.10. Проведение внеплановой проверки осуществляется после 
получения из органов прокуратуры согласования ее проведения в 
письменной форме. В случае получения отказа органов прокуратуры 
в согласовании проведения внеплановой проверки указанная про-
верка отделом муниципального контроля и технического надзора не 
проводится, приказ о ее проведении отменяется.

3.2.11. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.2.12. Критерием принятия решения по административному дей-
ствию является наличие оснований для проведения проверки.

3.2.13. Результатом административного действия является издание 
приказа о проведении проверки и уведомление проверяемых лиц о 
проведении проверки (за исключением случаев указанных в п. 3.2.6).

3.2.14. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является запись (отметка) проверяемого лица (его предста-
вителя) об ознакомлении с приказом о проведении проверки в копии 
приказа или почтовое уведомление с отметкой о получении им тако-
го приказа.

3.2.15. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3. Проведение проверки

3.3.1. Основанием для начала административного действия являет-
ся приказ о проведении проверки.

3.3.2. Проверка проводится специалистом/специалистами отдела 
муниципального контроля и технического надзора, указанным/ука-
занными в приказе о проведении проверки.

3.3.3. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки, а также в форме плановых (рейдовых) осмотров в по-
рядке, установленном Законом №294-ФЗ, настоящим регламентом.

3.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений ор-
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ганов государственного контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля.

3.3.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
отдела муниципального контроля и технического надзора.

3.3.6. В процессе проведения документарной проверки специали-
стом отдела муниципального контроля и технического надзора в пер-
вую очередь рассматриваются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении отдела 
муниципального контроля и технического надзора, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вления в отношении этих лиц муниципального земельного контроля.

3.3.7. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении отдела муниципального кон-
троля и технического надзора, вызывает обоснованные сомнения, 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, специалистом отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора направляется в адрес проверяемого лица мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные, необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведе-
нии документарной проверки.

3.3.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязаны направить в отдел муниципального контроля и техническо-
го надзора указанные в запросе документы. Указанные в запросе до-
кументы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

3.3.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым ли-
цом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отде-
ла муниципального контроля и технического надзора документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального земельно-
го контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной фор-
ме.

3.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие в отдела муниципального контроля и технического 
надзора пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия указанных в подпункте 3.3.9 регламента сведений, впра-
ве представить дополнительно в отдел муниципального контроля и 
технического надзора документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

3.3.11. Специалист отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, осуществляющий документарную проверку, обязан рас-
смотреть представленные юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений специалист отдела му-
ниципального контроля и технического надзора установит признаки 
нарушения обязательных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, он вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки специалист отдела муни-
ципального контроля и технического надзора не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, которые могут быть получены от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.3.12. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) про-
водится по месту нахождения земельного участка, используемого 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином.

3.3.13. Предметом выездной проверки является фактическое ис-
пользование земельного участка и содержащиеся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
сведения, а также соответствие работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Владимирской области, и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.3.14. Выездная проверка проводится также в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении отдела муниципального контроля и технического надзора до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В ходе выездной проверки муниципальные инспекторы обязаны 
проверить у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина:

– фактическое использование земельного участка и объектов не-
движимости на их соответствие правоустанавливающим докумен-
там на земельный участок и объекты недвижимости:

– границы используемого земельного участка на местности с про-
ведением замеров длины границ и определением площади использу-
емого земельного участка;

– расположение объектов недвижимости на земельном участке;
– фактический вид использования земельного участка и объектов 

недвижимости.
3.3.15. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-

го удостоверения специалистом отдела муниципального контроля 
и технического надзора, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом о 
проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоста-
вить специалистам отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предше-
ствовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку специалистов отдела муни-
ципального контроля и технического надзора и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

При проведении выездной проверки специалисты отдела муни-
ципального контроля и технического надзора производят визуаль-
ный осмотр объекта, анализ документов, обмер границ земельного 
участка, составляют фототаблицу, схематический чертеж земельного 
участка, рассматривают иные документы, подтверждающие соблю-
дение (нарушение) земельного законодательства.

3.3.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.

3.3.17. В журнале учета проверок специалистом отдела муници-
пального контроля и технического надзора осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании отдела 
муниципального контроля и технического надзора, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество и должность специалиста отдела муниципального кон-
троля и технического надзора или должностных лиц, проводящих 
проверку, их подписи.

3.3.18. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

3.3.19. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков проводятся должностными лицами отдела муниципального 
контроля и технического надзора в пределах своей компетенции на 
основании плановых (рейдовых) заданий.

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний устанавливаются администрацией города Коврова.
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3.3.20. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков нарушений требований 
по использованию земель, установленных федеральным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами города Коврова, долж-
ностные лица отдела муниципального контроля и технического над-
зора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения 
начальника отдела муниципального контроля и технического надзо-
ра информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ.

В случае выявления в ходе проведения проверки должностным 
лицом отдела муниципального контроля и технического надзора ад-
министрации города факта размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на котором не допускается размеще-
ние такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и (или) установленными ограничениями исполь-
зования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки направляет главе города 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт.

3.3.21. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.3.22. Критерием принятия решения по административному дей-
ствию является:

а) полнота и достоверность сведений, предоставленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем;

б) проведение в полном объеме мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки.

3.3.23. Результатом административной процедуры является под-
тверждение (неподтверждение) соблюдения (несоблюдения) юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
установленных требований, а также исполнение (неисполнение) вы-
данных ранее предписаний.

3.3.24. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки.

3.3.25. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3.26. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием), индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, муниципальный инспектор отде-
ла муниципального контроля и технического надзора составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки по форме 
согласно приложению № 10, с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае отдел муниципального контроля и техни-
ческого надзора в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой вы-
ездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. Оформление результатов проверки

3.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является 
ее завершение в установленный срок, а в случае проведения в ходе 
проверки исследований, специальных расследований, экспертиз – 
также получение заключений по их результатам.

3.4.2. По результатам проверки, непосредственно после ее завер-
шения, специалист отдела муниципального контроля и технического 
надзора составляет в двух экземплярах акт проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по типовой 
форме (далее – акт проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, гражданина), утвержденной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

К акту проверки юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, гражданина прилагаются материалы, документы или их 
копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения 
и пояснения (далее – документы и материалы) субъекта проверки.

3.4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

При отказе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
от получения для ознакомления акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акта проверки гражданина 
на обоих экземплярах акта проверки специалист отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора делает запись «от получения 
для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина и удостоверяет ее своей подписью.

3.4.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора.

3.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
вышеуказанных мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле отдела муниципального контроля и технического 
надзора.

Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина вместе с прилагаемыми к нему документами и ма-
териалами регистрируется в журнале регистрации проверок отдела 
муниципального контроля и технического надзора.

Акт проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акт проверки гражданина считается полученным:

с момента его вручения под расписку;
в день его получения, если он направлен заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении.
3.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-

верки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в отдел муниципального контроля и техническо-
го надзора в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в отдел муниципального контроля и 
технического надзора.

3.4.8. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.4.9. Критерий принятия решения по административной процеду-
ре: истечение срока проведения проверки, установленного приказом 
о проведении проверки.

3.4.10. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется оформление специалистом отдела муниципального контроля 
и технического надзора акта проверки в отношении проверяемого 
лица в двух экземплярах, в котором содержится запись об ознаком-
лении с ним проверяемого лица или к которому прилагается почто-
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вое уведомление с отметкой о вручении акта проверки проверяемому 
лицу.

3.4.11. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки, составленный по установленной фор-
ме.

3.4.12. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.5. Принятие мер по выявленным правонарушениям

3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалисты отдела муници-
пального контроля и технического надзора, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации:

– выдают предписание органу государственной власти, органу 
местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных наруше-
ний с указанием срока их устранения, исходя из обстоятельств вы-
явленных нарушений и разумного срока для их устранения, и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами (приложение №2);

– применяют меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений;

– в случае выявления в ходе проведения проверки нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывают информацию о наличии 
признаков выявленного нарушения, а также составляют протокол 
об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, частью 1 статьи 19.4, ча-
стью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, 
областным административным законодательством, и с материалами 
проверок направляют для рассмотрения и принятия решения в соот-
ветствующий орган, уполномоченный рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях.

3.5.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вруча-
ется проверяемому лицу под расписку либо направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих 
дней со дня составления предписания.

Срок устранения нарушений земельного законодательства и ре-
шение вопроса их продления устанавливается специалистом отдела 
муниципального контроля и технического надзора самостоятельно, 
исходя из необходимости и целесообразности с учетом состава пра-
вонарушения и разумного срока для его устранения.

3.5.3. Срок устранения нарушений, указанный в предписании, мо-
жет быть продлен:

– на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено 
предписание об устранении нарушений законодательства;

– по решению уполномоченного муниципального инспектора от-
дела муниципального контроля и технического надзора в случае на-
личия документально подтвержденных оснований необходимости 
продления срока для обеспечения устранения выявленных наруше-
ний в установленном законодательством порядке.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства, не позднее указанного в предпи-
сании срока устранения нарушения вправе направить муниципаль-
ному инспектору, выдавшему данное предписание, ходатайство о 
продлении указанного в предписании срока устранения нарушения 
земельного законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устране-
ния правонарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассма-
тривается муниципальным инспектором, вынесшим данное предпи-
сание, в течение 3 рабочих дней с момента поступления. По резуль-
татам рассмотрения ходатайства выносится определение по форме 
согласно приложению №9 к регламенту:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 
предписания – в случае если нарушителем приняты все зависящие 
от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации меры, необходимые для устранения выявленно-
го нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нару-
шения земельного законодательства без изменения – в случае если в 
установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, 
но нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необхо-
димые для устранения выявленного нарушения. В определении об 
отклонении ходатайства указываются причины, послужившие осно-
ванием для отклонения ходатайства.

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения хо-
датайства направляется заявителю заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

Предписание об устранении выявленного нарушения законодатель-
ства не выдается, а выданное предписание отменяется:

– муниципальным инспектором, выдавшим (обязанным выдать) 
предписание, либо главным муниципальным инспектором (началь-
ником управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова) в случае ликви-
дации юридического лица, смерти физического лица, которым было 
выдано (должно быть выдано) предписание об устранении наруше-
ния земельного законодательства, при смене собственника земель-
ного участка;

– главным муниципальным инспектором (начальником управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова) при наличии достаточных основа-
ний (отсутствие события административного правонарушения, всту-
пившее в силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому 
было выдано предписание.

3.5.4. В течение тридцати дней с момента истечения срока устране-
ния нарушения, установленного предписанием специалиста отдела 
муниципального контроля и технического надзора, проводится по-
вторная (внеплановая) проверка устранения нарушения требований 
по использованию земель, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

3.5.5. При проведении внеплановой проверки исполнения предпи-
сания выносится приказ о проведении такой проверки.

При устранении допущенного нарушения специалистом отдела 
муниципального контроля и технического надзора составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства по правилам, 
установленным п. 3.4 регламента, с приложением документов, под-
тверждающих устранение нарушения земельного законодательства.

В случае устранения нарушения путем оформления правоуста-
навливающих или правоудостоверяющих документов на землю или 
предоставления сведений о состоянии земель проверка устранения 
нарушения земельного законодательства может быть проведена в 
форме документарной проверки.

В случае неустранения нарушения земельного законодательства 
специалистом отдела муниципального контроля и технического над-
зора составляется акт и применяются меры, указанные в п. 3.5.1.

3.5.6. Критерии принятия решения по административной процеду-
ре:

а) выявление при проведении проверки нарушений проверяемым 
лицом обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) наличие выданного предписания юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину об устранении наруше-
ния обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

в) истечение срока, установленного предписанием для устранения 
нарушений в добровольном порядке;

г) неисполнение предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Владимирской области, и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.7. Результатом административной процедуры является:
а) устранение (неустранение) проверяемым лицом нарушений обя-

зательных требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Владимирской области, и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) передача материалов проверки в уполномоченные органы для 
привлечения виновных к ответственности;

в) направление материалов в судебные органы с требованием о по-
нуждении устранения нарушения.

3.5.8. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки, выдача предписания (приложение 
№2), составление протокола об административном правонарушении, 
передача материалов проверки в уполномоченные органы для при-
влечения виновных к ответственности, направление материалов в су-
дебные органы с требованием о понуждении устранения нарушения.

3.5.9. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.
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3.6. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования
земельных участков

3.6.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний земельных участков составляется отделом муниципального кон-
троля и технического надзора ежеквартально и утверждается началь-
ником отдела муниципального контроля и технического надзора.

Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков утверждается начальником отде-
ла муниципального контроля и технического надзора в срок не позд-
нее 20 числа месяца, предшествующего началу квартала, по форме 
согласно приложению №8 к настоящему регламенту.

3.6.2. Основанием для включения в план проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков является 
информация, поступившая от граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о возможном наличии признаков нарушений в отношении объектов 
земельных отношений, а также результаты дистанционного зондиро-
вания объектов земельных отношений.

3.6.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков проводятся муниципальными инспекторами в пределах 
своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.

3.6.4. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является 
проведение мероприятий по осмотру (обследованию) земельных 
участков, используемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами.

3.6.5. Плановые (рейдовые) задания выдаются начальником отдела 
муниципального контроля и технического надзора. Форма планово-
го (рейдового) задания установлена приложением №3 к настоящему 
административному регламенту.

Плановое (рейдовое) задание может выдаваться одновременно на 
несколько земельных участков, включенных в план проведения пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований.

3.6.6. В плановом (рейдовом) задании содержатся:
основание проведения осмотра (обследования) земельного участка;
фамилии, имена, отчества муниципальных инспекторов, уполномо-

ченных на проведение осмотра (обследования) земельного участка;
предмет осмотра (обследования), его местоположение;
даты начала и окончания проведения осмотра (обследования) зе-

мельного участка.
3.6.7. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков оформляются в виде актов осмотра (обследова-
ния) земельных участков.

3.6.8. Должностным лицом (лицами), ответственным за оформле-
ние результатов осмотра (обследования) земельного участка, являет-
ся муниципальный инспектор (муниципальные инспекторы), прово-
дивший (ие) осмотр (обследование) земельного участка.

3.6.9. Акт осмотра (обследования) земельного участка составляется 
по форме, установленной приложением №4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.6.10. В акте осмотра (обследования) земельного участка указы-
ваются:

дата проведения осмотра (обследования) земельного участка;
фамилии, имена, отчества муниципального инспектора (муници-

пальных инспекторов), уполномоченного на проведение осмотра 
(обследования) земельного участка;

результаты осмотра (обследования) земельного участка;
основания для направления информации о выявленных наруше-

ниях начальнику отдела муниципального контроля и технического 
надзора;

подписи муниципального инспектора (муниципальных инспекто-
ров), проводившего(их) осмотр (обследование) земельного участка;

подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра (обсле-
дования) земельного участка.

В случае отказа должностного лица органа государственной власти, 
должностного лица органа местного самоуправления, должностного 
лица юридического лица или его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного пред-
ставителя от подписания акта осмотра (обследования) земельного 
участка в нем делается соответствующая запись.

3.6.11. Акт осмотра (обследования) земельного участка оформля-
ется непосредственно после завершения осмотра (обследования) зе-
мельного участка.

3.6.12. В случае, если для составления акта осмотра (обследования) 
земельного участка необходимо получить заключения по результа-
там проведенного осмотра (обследования) земельного участка, акт 
осмотра (обследования) земельного участка составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по осмотру (обследованию) земельного участка.

3.6.13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Влади-
мирской области, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Владимирской области пред-
усмотрена административная и иная ответственность, должностные 
лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также в тече-
ние 5 рабочих дней с момента составления акта осмотра (обследова-
ния) земельного участка доводят в письменной форме до сведения 
начальника отдела муниципального контроля и технического надзо-
ра информацию о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.

При отсутствии оснований, указанных в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона №294-ФЗ, и установлении нарушений иму-
щественных прав муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора принимает решение о направлении указанной 
информации в соответствующий территориальный федеральный 
орган государственного земельного надзора для проведения внепла-
новой проверки по основаниям и в порядке, установленном статьей 
71.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муници-
пальной функции и принятием решений специалистами отдела 
муниципального контроля и технического надзора осуществляется 
начальником отдела муниципального контроля и технического над-
зора, ответственным за организацию работы по исполнению муни-
ципальной функции.

4.2. Информирование о результатах текущего контроля за исполне-
нием административного регламента, за совершением администра-
тивных процедур, принятием решений и совершением администра-
тивных действий (процедур) специалистов отдела муниципального 
контроля и технического надзора осуществляется посредством от-
четов.

4.3. По результатам осуществления текущего контроля начальни-
ком отдела муниципального контроля и технического надзора, ответ-
ственным за организацию работы по исполнению муниципальной 
функции, даются указания по устранению нарушений и контролиру-
ется их исполнение.

4.4. Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции в 
части соблюдения требований к полноте и качеству исполнения му-
ниципальной функции осуществляются на основании:

– жалоб и обращений заявителей, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный земельный контроль.

4.5. Ответственность специалистов отдела муниципального кон-
троля и технического надзора за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-
пальной функции.

4.5.1. Должностные лица отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора в случае ненадлежащего исполнения муници-
пальной функции, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.5.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля исполнения муниципальной функции, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

4.6.1. Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением 
муниципальной функции являются:

а) профессиональная компетентность;
б) должная тщательность.
4.7. Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением 

муниципальной функции, должно принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при исполнении муниципальной функции.

4.8. Профессиональная компетентность должностного лица, осу-
ществляющего контроль за исполнением муниципальной функции, 
состоит в том, что при осуществлении такого контроля он обладает 
необходимыми профессиональными знаниями и навыками.

4.9. Должная тщательность должностного лица, осуществляющего 
контроль за исполнением муниципальной функции, состоит в сво-
евременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных 
Законом №294-ФЗ, настоящим регламентом.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной функции со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
в форме письменных запросов, письменных и личных обращений к 
должностным лицам администрации города Коврова.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также их должностных лиц
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-

дебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела му-
ниципального контроля и технического надзора, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, а также его должностных лиц, 
принятых (осуществляемых) в ходе проведения муниципального зе-
мельного контроля (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинте-
ресованным лицом являются действия (бездействие) отдела муни-
ципального контроля и технического надзора, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, а также его должностных лиц 
либо решения, принятые (осуществляемые) в ходе проведения муни-
ципального земельного контроля.

5.2.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претен-
зией), в том числе в следующих случаях:

а) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан;

б) неправомерные действия или бездействие отдела муниципально-
го контроля и технического надзора 

в) нарушение положений настоящего административного регла-
мента;

г) некорректное поведение или нарушение служебной этики специ-
алистами отдела муниципального контроля и технического надзора;

д) решения специалистов отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора, принятые в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля.

5.2.2. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.2.3. Ответ по существу на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членам его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ;

в) если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно (два и более раз) давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-
ководитель уполномоченного органа вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу;

г) если подана жалоба, в которой обжалуется судебное решение 
(данная жалоба в течение 7 дней со дня регистрации, возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения).

5.2.4. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме на имя главы города Коврова.

5.2.5. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе 
(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заинтересованному лицу в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы (претензии) сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные жалобы (претензии), направлен-
ные по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта администрации города 
Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Владимирской обла-
сти, а также принятые при личном приеме заинтересованного лица.

5.3.1. Жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в 
течение трех дней с момента поступления в орган, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль.

5.3.2. Заинтересованное лицо в своей жалобе (претензии) в обяза-
тельном порядке указывает:

а) наименование органа, осуществляющего муниципальный зе-
мельный контроль, фамилию, имя, отчество, должность лица, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного 
лица – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному 
лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа либо его должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный земельный контроль;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-
но с решением и действием (бездействием) органа, осуществляюще-
го муниципальный земельный контроль, либо его должностных лиц. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.4. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

5.4.1. Орган, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль, а также его должностные лица обязаны предоставить заинте-
ресованному лицу возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством 
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, 
материалах.

5.5. Срок рассмотрения жалобы (претензии) составляет не более 30 
дней со дня ее регистрации (в исключительных случаях, когда для 
проверки и решения поставленных в жалобе (претензии) вопросов 
требуется более длительный срок, допускается продление сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заин-
тересованному лицу в письменной форме с указанием причин прод-
ления).

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) орган, осущест-
вляющий муниципальный земельный контроль, принимает одно из 
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу (претензии), в том числе в форме отме-
ны принятого решения органом, осуществляющим муниципальный 
земельный контроль, возврата заинтересованному лицу денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормами действующе-
го законодательства;

б) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.5 настоящего раздела, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы (претензии).

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жало-
бы (претензии) заинтересованного лица, достижение по взаимному 
согласию договоренности (в случае устного обращения) или подго-
товка мотивированного ответа (в случае письменного обращения и 
обращения, поступившего в форме электронного документа).

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. Уполномоченный орган муниципального контроля отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) если доводы жалобы не нашли своего подтверждения.
О принятом решении заинтересованное лицо информируется не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме по адресу, указанному в жалобе, и (или) по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе.
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Приложение №1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА В 
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН

Приложение N 1 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА В ОТНОШЕНИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Принятие решения о проведении проверки │
└──────────────────────┬────────────────────┘

│
                                  \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Издание приказа о проведении проверки │
└───────┬────────────────────────────┬──────┘

│ │
                   \/                           \/ 

┌────────────────┐ ┌────────────┐
│ Документарная │ ┌────> │ Выездная │
│ проверка │ │ │ проверка │
└───────┬────────┘ │ └─────┬──────┘

│ │ │
                   \/ │           \/ 
┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
│ Изучение документов, │ │ │ Предъявление служебного │
│ имеющихся в распоряжении │ │ │удостоверения, ознакомление │
│ органа муниципального │ │ │ представителей юридических │
│контроля, а также полученных│ │ │ лиц, индивидуальных │
│по запросам из иных органов │ │ │предпринимателей, граждан │
└─────────────┬──────────────┘ │ │ с приказом о проведении │

│ │ │проверки, целями, задачами, │
             \/ │ │ основаниями выездной │
┌────────────────────────────┐ │ │ проверки, видами и объемом │
│ Принятие решения о ├──────┘ │мероприятий по контролю, со │
│проведении выездной проверки│ │ сроками и условиями ее │
└───────────────────┬────────┘ │ проведения │

│ └──────────────┬─────────────┘
│ │
│                                    \/ 
│ ┌────────────────────────────┐
│ │ Проведение мероприятий по │
│ │ контролю (изучение │
│ │ документов, обследование │
│ │ земельных участков, обмер │
│ │ границ земельных участков) │
│ └──────┬─────────────────────┘
│ │

                   \/                            \/ 
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Оформление результатов и принятие мер │
│ по результатам проверки │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌─────────────┐
│ Составление │
│акта проверки│
└──────┬──────┘

│
                                    \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Ознакомление представителя юридического │
│ лица, индивидуального предпринимателя, │
│ гражданина с содержанием акта │
│ проверки │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│Подписание акта лицами, уполномоченными на │
│ осуществление муниципального земельного │
│ контроля │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Вручение экземпляра акта проверки │
│ представителю юридического лица, │
│ индивидуальному предпринимателю, │
│ гражданину или направление заказным │
│ почтовым отправлением с уведомлением │
│ о вручении │
└───────┬───────────────────────────────┬───┘

│ │
                   \/                              \/ 
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
│ Нарушения не выявлены │ │ Нарушения выявлены │
└───────────────────┬────────┘ └────────┬───────────────────┘

│ │
│                              \/ 
│ ┌────────────────────────────┐
│ │ Принятие мер, направленных │
│ │ на устранение выявленных │
│ │ в ходе проверки нарушений │
│ │ │
│ └────────┬───────────────────┘
│ │

                   \/                              \/ 
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Архив │
└───────────────────────────────────────────┘

Приложение №2
к административному регламенту

Отдел муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации г. Коврова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований по использованию 

земель, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами

«___» _____________ 20____ г. №_______________
Ковров, _______________________

(место составления акта)

В порядке осуществления муниципального контроля за использо-
ванием земель мною, ________________________________________

(фамилия, имя, отчество инспектора, должность)
проведена проверка соблюдения требований по использованию 

земель, установленных муниципальными правовыми актами, феде-
ральными законами, законами Владимирской области на территории

_________________________________________________________
(адрес земельного участка, данные собственника, владельца, зем-

лепользователя, арендатора)

В результате чего установлено, что
_________________________________________________________
(описание нарушений с указанием нарушений требований по ис-

пользованию земель, установленных муниципальными правовыми 
актами, федеральными законами, законами Владимирской области, 

со ссылкой на ст. и пункты)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Указанные нарушения совершены _____________________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица)

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования город Ковров, утвержденным поста-
новлением администрации города Коврова №от , предписываю

_________________________________________________________
(содержание предписания и срок его выполнения)

_________________________________________________________
Информацию об исполнении предписания с приложением доку-

ментов, подтверждающих устранение земельного правонарушения, 
или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указа-
нием причин и принятых мер по устранению земельного правонару-
шения, подтвержденных соответствующими документами и други-
ми материалами, представлять начальнику отдела муниципального 
контроля и технического надзора администрации города Коврова по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 7, 
тел.:___________.

При невыполнении настоящего предписания в срок до ___________
материалы о нарушении действующего законодательства будут на-

правлены в
_________________________________________________________

(наименование органа, имеющего полномочия для возбуждения 
дела об административном правонарушении)

для привлечения нарушителя к ответственности.
Муниципальный инспектор
___________________   ____________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Копию предписания получил ________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Приложение №3
к административному регламенту

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на проведение осмотра (обследования) земельного участка

г. Ковров «__» ________ 20___ г.

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр (обследование) земельного 
участка, расположенного по адресу: ___________________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Основаниями для проведения осмотра (обследования) земельного 
участка являются: __________________________________________
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_________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) – план прове-

дения плановых (рейдовых) заданий)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение осмотра 
(обследования) земельного участка, муниципальных инспекторов 
отдела муниципального контроля и технического надзора админи-
страции города Коврова:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица)

4. Предмет осмотра (обследования) земельного участка)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(местоположение земельного участка, кадастровый номер (при 
наличии)

5. Срок проведения осмотра (обследования) земельного участка: 
________ рабочих дней.

К осмотру (обследованию) земельного участка приступить:
с «_____»____________ года.

Осмотр (обследование) земельного участка окончить не позднее:
«_______» ____________ года.

Начальник отдела _________________ (_________________)

Приложение №4
к административному регламенту

АКТ осмотра (обследования) земельного участка

________________________ «______» ____________ года
(место составления акта) (дата проведения осмотра)
(обследования)
_________________________________________________________
(ФИО муниципального инспектора, должность)
_________________________________________________________
на основании планового (рейдового) задания:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
В присутствии ____________________________________________
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 
должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя, их контактные данные)

произвел(и) осмотр (обследование) земельного участка по адресу:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес 

(адресный ориентир), вид разрешенного использования, иные харак-
теристики земельного участка)

В результате осмотра (обследования) установлено: ______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(факты, указывающие на наличие (отсутствие) нарушений в 
отношении объектов земельных отношений требований законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Владимирской 

области, за нарушение которых законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Владимирской области предусмотрена 
административная и иная ответственность (с указанием положений 
нормативных правовых актов), в том числе указываются объекты 

недвижимости и временные объекты, расположенные на земельном 
участке, их целевое назначение, наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина собствен-

ника(ов) объектов
(при наличии такой информации)

В действиях ______________________________________________
_________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предприни-

мателя (ИНН, ОГРН), Ф.И.О. гражданина) усматриваются/не ус-
матриваются признаки административного правонарушения, пред-

усмотренного ч. _____ ст. _____ Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Дополнительная информация: _______________________________
_________________________________________________________
В ходе обследования производились: ___________________________
_________________________________________________________

(обмер участка, фото-, видеосъемка, составлена схема)
Основания для направления информации о выявленных нарушениях 

главе администрации города Коврова: ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(указать правовые основания о направлении информации (сведе-

ний) о выявленных нарушениях)
К акту проверки прилагаются:
1. Фототаблица.
2. Схематический чертеж земельного участка (копия топографиче-

ской съемки/выкопировки на земельный участок с нанесением объ-
ектов).

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток.

4. Иные документы.
Подписи лиц, проводивших осмотр (обследование) земельного 

участка:
_________________________________________________________
(ФИО должностного лица, проводившего осмотр (обследование) 

земельного участка)
_________________________________________________________
(ФИО должностного лица, проводившего осмотр (обследование) 

земельного участка)

Подписи лиц, присутствующих при проведении осмотра (обследо-
вания) земельного участка:

_________________________________________________________
(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 

должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя)
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 
должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя)
_________________________________________________________

(ФИО должностного лица органа государственной власти, ФИО 
должностного лица органа местного самоуправления, ФИО долж-
ностного лица юридического лица или его уполномоченного пред-
ставителя, ФИО индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя)

Пометка об отказе должностного лица юридического лица или его 
уполномоченного представителя, индивидуального предпринимате-
ля или его уполномоченного представителя от подписания акта ос-
мотра (обследования) земельного участка:

___________________ (подпись муниципального инспектора, про-
водившего осмотр(обследование) земельного участка)

Приложение №5
к административному регламенту

ПРИКАЗ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ)

____________ №___________
(дата)

г. Ковров

О проведении плановых (рейдовых)
осмотров, обследований

В соответствии с __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответ-
ствии с которыми проводится плановый (рейдовый) осмотр, обсле-

дование)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с «___» по «___» _________ 20___ г.
(дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмо-

тра, обследования)
провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование ___________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
(место проведения планового рейдового осмотра: район, террито-

рия)
2. Для проведения планового (рейдового) осмотра направить:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполно-

моченных на проведение планового (рейдового) осмотра)
3. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования: выявление 

и пресечение нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность.

4. Отчет о выполнении планового (рейдового) осмотра представить 
до «___» _______________ 20____ г.

_________________/___________________/ ____________________
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение №6
к административному регламенту

Отчет о выполнении планового (рейдового) задания

Дата и время начала про-
ведения планового (рей-

дового) осмотра

Дата и время окончания 
проведения планового 
(рейдового) осмотра

Результаты проведения 
планового (рейдового) 
осмотра, обследования

1 2 3

Отчет о выполнении планового (рейдового) задания сдал:
___________________ /_____________________/
(подпись, дата) (фамилия и инициалы)

Отчет о выполнении планового (рейдового) задания принял:

____________________ _______________ /_____________________/
(должность) (подпись, дата) (фамилия и инициалы)

Приложение №7
к административному регламенту

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
приложение к акту осмотра, обследования

№_________ от «__» ____________________ 20__ г.

МЕСТО ДЛЯ 
ФОТОГРАФИИ

Фото №______.

Краткая характеристика, местоположение (географическая привяз-
ка), дата съемки.

Составил: ________________________________________________

___________________/________________/ ___________________
(подпись, Ф.И.О.)                           (дата)

Приложение №8
к административному регламенту

План
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований

на ____ квартал 202___ года

N
п/п

Адрес (адресный 
ориентир)

Дата начала 
проведения ос-
мотра, обсле-

дования

Дата окон-
чания прове-
дения осмо-
тра, обсле-

дования

Наименование упол-
номоченного лица, 

осуществляющего ос-
мотр, обследование

Начальник отдела _________________

Приложение №9
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел муниципального контроля и технического надзора
_________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля)

г.Ковров, ул.Фурманова 37 Владимирская область, 601901, тел/факс 
6-47-99

_________________________________________________________
(почтовый адрес органа муниципального контроля) (номер)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об ____________________________ ходатайства о продлении срока
(удовлетворении/отказе в удовлетворении)
исполнения предписания об устранении нарушения земельного за-

конодательства
«___» ___________ 202__ г. г. Ковров, ул. Фурманова, 37
______________________________
(место рассмотрения заявления)
____________________________________
(Главный муниципальный инспектор)

рассмотрев заявление: _____________________________________
_________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; 
Ф.И.О., должностного или гражданина, паспортные данные, адрес 

места жительства)
_________________________________________________________
ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
от «___» ___________ 202__ г., выданного по результатам прове-

дения «___» ___________ 202__ г. проверки соблюдения земельного 
законодательства

УСТАНОВИЛ

в ходатайстве _____________________ указано _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указать обстоятельство установленное при рассмотрении хода-
тайства)

РЕШИЛ
_________________________________________________________

(указать срок исполнения предписания либо указать основания 
отказа)

_________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

________________________ ________________________________
(отметка о вручении определения)

Приложение №10
к административному регламенту

Отдел муниципального контроля и технического надзора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
о невозможности проведения проверки

соблюдения земельного законодательства

«___» _____________ 20____ г. №_______________
«______» час «______» мин. Ковров, __________________________

(место составления акта)
На основании _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
назначена проверка в отношении: _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование, в том числе фирменное наименование юриди-
ческого лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
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гражданина, дата рождения, место рождения, адрес места регистра-
ции, жительства, телефон)

Продолжительность проверки: _______________________________
С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки
ознакомлен: ______________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

Лицо(а), назначенное проводить проверку: _____________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица (должностных лиц), проводившего (их) 

проверку; в случае привлечения к участию экспертов, экспертных 
организаций указывается Ф.И.О., должности экспертов и (или) наи-

менование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: _____________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (лиц) 

или уполномоченного представителя предпринимателя, присутство-
вавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: _______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указывается в соответствии с п. 3.3.26 Регламента)
На основании изложенных фактов сделан вывод о невозможности 

проведения проверки соблюдения земельного законодательства.

Подписи лиц, присутствующих на проверке:
________________________ (___________________)
________________________ (___________________)
________________________ (___________________)

К акту прилагается: ________________________________________

Подпись лица, проводившего проверку
_____________ _______________________
(подпись)                  (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а)

_________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Пометка об отказе от подписания акта: __________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 385 ОТ 19.02.2020 Г.

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Законом Владимирской 
области от 18.04.2013 №44-ОЗ «О регулировании отдельных вопро-
сов в сфере жилищных отношений на территории Владимирской об-
ласти», на основании ст. 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 31.07.2015 г. №1886 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области « 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Коврова по 
ЖКХ Е.В.Фомину.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «19» февраля 2020г. №385

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление му-

ниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования город Ковров Владимирской области» (далее – муници-
пальная функция).

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятель-
ность органов местного самоуправления, уполномоченных в соот-
ветствии с федеральными законами на организацию и проведение 
на территории муниципального образования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на 
организацию и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний указанных требований, мероприятий по контролю, осуществля-
емых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями.

Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции (далее по тексту – регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и эффективности проверок, проводимых должностны-
ми лицами администрации города Коврова, уполномоченными на 
проведение проверок, и (или) специально уполномоченным органом, 
и определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному 
контролю (далее – муниципальный контроль).

1.2. Исполнение муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля осуществляется отделом муни-
ципального контроля и технического надзора администрации города 
Коврова (далее по тексту – отдел), муниципальными жилищными 
инспекторами, назначаемыми распоряжением администрации горо-
да Коврова (далее по тексту – муниципальные инспекторы).

1.3. Отдел при исполнении муниципальной функции взаимодей-
ствует:

– с государственной жилищной инспекцией Владимирской обла-
сти (далее – ГЖИ Владимирской области) в части осуществления 
совместного контроля за реализацией положений нормативных пра-
вовых актов в сфере жилищных отношений, проведения совместных 
плановых проверок и взаимного обмена информацией о результатах 
проводимых проверок, соблюдения законодательства в жилищной 
сфере;

– с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии (далее – Росреестр) в части информационного межве-
домственного взаимодействия;

– со структурными подразделениями администрации города Ковро-
ва: управлением имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова (далее – УИиЗО), управлением городского 
хозяйства администрации города Коврова (далее – УГХ) по вопро-
сам получения информации, находящейся в их распоряжении и необ-
ходимой для проведения проверок при исполнении муниципальной 
функции.

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соот-
ветствии с:

– Конституцией Российской Федерации («Российская газета» №7 
от 21.01.2009) (принята всенародным голосованием 12.12.1993);

– Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 
№126);

– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» №1 
(часть 1), ст. 14 от 03.01.2005);

– Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-
лей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 09.04.1992, №15, ст. 766);

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» №40, ст. 
3822 от 06.10.2003);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета» №266 от 30.12.2008) (далее – Закон 
№294-ФЗ);

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета» №95 от 05.05.2006);

– Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» («Российская газета», №6, 12.01.2002);

– Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» («Российская газета», №121, 30.06.1998);

– Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» («Собрание законода-
тельства РФ», 05.04.1999, №14, ст. 1650);

– Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» («Со-
брание законодательства РФ», 23.07.2007, №30, ст. 3799);

– Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013);

– постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность» («Собра-
ние законодательства РФ», 21.08.2006, №34, ст. 3680);

– постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307 «О по-
рядке предоставления коммунальных услуг гражданам» («Россий-
ская газета», №115, 01.06.2006);

– постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011, №22, ст. 3168);

– постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
29.05.2006, №22, ст. 2338);

– постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, №6, ст. 702);

– постановлением Государственного комитета РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» («Российская газета», №214, 23.10.2003 (дополнительный 
выпуск));

– постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167 «Об 
утверждении Правил пользования системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 22.02.1999, №8, ст. 1028);

– постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об ос-
новах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» («Собрание законодательства РФ», 21.07.2008, 
№29 (ч. 2), ст. 3518);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» №28, ст. 3706 от 12.07.2010);

– приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 №93 «О реали-
зации Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Законность» №5, 2009);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» №85 от 
14.05.2009);

– Законом Владимирской области от 18.04.2013 №44-ОЗ «О регу-
лировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на 
территории Владимирской области» («Владимирские ведомости», 
№77, 27.04.2013);

– Уставом муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области от 15.06.2005 №100 («Знамя труда» (спецвыпуск), 
04.08.2005, №18);

– Положением об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области;

– Положением об отделе муниципального контроля и технического 
надзора администрации города Коврова;

– настоящим регламентом.
1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными зако-
нами, законами Владимирской области в области жилищных отно-
шений, а также муниципальными правовыми актами (далее – обяза-
тельные требования), в том числе:

– требований к использованию жилых помещений в пределах, уста-
новленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

– требований к пользованию жилым помещением с учетом соблю-
дения прав и законных интересов проживающих в жилом помеще-
нии граждан, соседей;

– требований к обеспечению сохранности жилого помещения, не-
допущению выполнения в жилом помещении работ или совершения 
других действий, приводящих к его порче;

– требований к поддержанию надлежащего состояния жилого 
помещения, а также помещений общего пользования в многоквар-
тирном доме (квартире), соблюдению чистоты и порядка в жилом 
помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в 
других помещениях общего пользования, обеспечению сохранности 
санитарно-технического и иного оборудования;

– требований к своевременному внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги;

– требований к проведению переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения с соблюдением установленного законом по-
рядка.

1.6. Права и обязанности муниципальных инспекторов при осу-
ществлении муниципального контроля.

1.6.1. Муниципальные инспекторы вправе:
1) осуществлять муниципальный жилищный контроль за использо-

ванием и сохранностью муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Владимирской области, принятыми в соответствии с ними 
муниципальными правовыми актами;

2) организовывать и проводить проверки юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 
учетом особенностей организации и проведения внеплановых прове-
рок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
РФ;

3) на основании обращений собственников помещений в много-
квартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, ор-
ганов управления товарищества собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива о невыполне-
нии управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, в пятидневный срок 
проводить внеплановую проверку деятельности управляющей орга-
низации. В случае, если по результатам указанной проверки выяв-
лено невыполнение управляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом, управление для решения во-
просов о расторжении договора с такой управляющей организацией 
и о выборе новой управляющей организации или об изменении спо-
соба управления данным домом:

– незамедлительно направляет информацию в администрацию го-
рода Коврова, если дом находится в управлении товарищества соб-
ственников жилья, жилищного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, либо осуществляется не-
посредственное управление в целях созыва собрания собственников 
помещений в данном доме по вопросу изменения способа управле-
ния многоквартирным домом;

– не позднее чем через пятнадцать дней со дня соответствующего 
обращения, созывает собрание собственников помещений, если дом 
находится в управлении управляющей организации, с привлечением 
собственников помещений в многоквартирном доме (заявители, на 
основании обращений которых осуществлялась проверка управля-
ющей организации) к участию в подготовке и проведению общего 
собрания;

4) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

5) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа (распоряжения) начальника отдела о назначении 
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проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквар-
тирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах;

6) с согласия собственников помещений в многоквартирном доме 
посещать жилые помещения и проводить их обследования;

7) проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймо-
дателями жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению до-
говоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
Жилищного кодекса РФ, требований к представлению документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципаль-
ном реестре наемных домов социального использования;

8) проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, внесенных в устав такого 
товарищества или такого кооператива изменений требованиям зако-
нодательства Российской Федерации;

9) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, правомерность избрания 
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья пред-
седателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива председателя правле-
ния такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре управляющей организации в целях заключения с ней договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управля-
ющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 
164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 
данных договоров;

10) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о про-
ведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям;

11) направлять в орган государственного жилищного надзора до-
кументы и материалы по результатам проверок для рассмотрения в 
установленном порядке и привлечения к административной ответ-
ственности в соответствии с компетенцией органа государственного 
жилищного надзора;

12) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

13) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями обязательных требований, принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

14) обращаться в суд с заявлениями:
– о признании недействительным решения, принятого общим со-

бранием собственников помещений в многоквартирном доме либо 
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищно-
го кодекса Российской Федерации;

– о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества 
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка 
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;

– о признании договора управления многоквартирным домом, до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме недействительными 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устра-
нении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Феде-
рации о выборе управляющей организации, об утверждении условий 
договора управления многоквартирным домом и о его заключении, 
о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

– в защиту прав и законных интересов собственников, нанимате-
лей и других пользователей жилых помещений в многоквартирных 
домах по их обращению или в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований;

– о признании договора найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования недействительным в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом РФ;

15) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством.

1.6.2. При проведении проверок муниципальные инспекторы не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований законодатель-
ства, если такие требования законодательства не относятся к их пол-
номочиям;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, в отношении которого проводится проверка, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренно-
му подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) требовать представления документов, информации в отношении 
объектов, не являющихся объектами проверки или не относящихся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю;

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки. Отдел после принятия распоряжения или приказа 
о проведении проверки вправе запрашивать необходимые докумен-
ты и (или) информацию в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

1.6.3. При проведении проверок муниципальные инспекторы обя-
заны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, граждан, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) на-
чальника отдела о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебного 
удостоверения, копии приказа начальника отдела о ее проведении и 
в предусмотренных федеральным законодательством случаях, копии 
документа о согласовании проведения проверки;
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5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным пред-
ставителям, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представи-
телей с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц;

9) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
10) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина или их уполномоченных представителей ознакомить их 
с положениями административного регламента, в соответствии с ко-
торым проводится проверка;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

1.7. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели, граждане или их уполномоченные пред-
ставители, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок отделом об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляют-
ся мероприятия по муниципальному контролю.

1.8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от отдела, муниципальных инспекторов информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными отделом в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
отдел по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями отдела, муни-
ципальных инспекторов;

4) обжаловать действия (бездействие) отдела, муниципальных ин-
спекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.8.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведе-
нии проверки обязаны:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспе-
чить присутствие руководителей, иных должностных лиц или упол-
номоченных представителей юридических лиц;

2) индивидуальные предприниматели и граждане обязаны присут-
ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

1.9. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1) составление муниципальными инспекторами акта проверки;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований;
3) при выявлении отделом по результатам проведения проверки 

фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или гражданином обязательных требований, установлен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации, в случае, если 
рассмотрение вопроса о привлечении указанных лиц к предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации ответственности 
за указанные нарушения или принятие иных мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, не относится к его ком-
петенции, отдел направляет материалы проверки в ГЖИ Владимир-
ской области в течение трех рабочих дней со дня составления акта 
проверки;

4) в случае, если указанные нарушения содержат признаки уго-
ловных преступлений, муниципальные инспекторы направляют в 
уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обя-
зательных требований, для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений;

5) принимаются меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности;

6) в случае если при проведении проверки установлено, что де-
ятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
гражданина эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые работы) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или такой вред причинен, ОМК обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вре-
да или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, и довести до сведения граждан, 
а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей лю-
бым доступным способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Информирование о порядке исполнения
муниципальной функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 

предоставляется:
1) непосредственно в отдел муниципального контроля и техниче-

ского надзора (устное информирование специалистами отдела):
адрес отдел муниципального контроля и технического надзора: 

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, кабинеты №6, 
7, 9,;

2) по почте (по письменным обращениям граждан):
почтовый адрес администрации города Коврова: 601901, Влади-

мирская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
3) посредством использования телефонной связи:
справочный телефон отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора: 8(49232) 3-40-12, 3-57-59;
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4) посредством использования электронной почты:
электронный адрес администрации города Коврова: e-mail: 

kovrov@kovrov.ru;
5) на официальном сайте администрации города Коврова в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.
kovrov-gorod.ru;

6) посредством использования федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

7) посредством использования Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Владимирской области;

8) путем размещения на информационных стендах.
2.1.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны от-

дела муниципального контроля и технического надзора, адрес офи-
циального сайта администрации города Коврова в сети Интернет, 
адрес электронной почты администрации города Коврова:

N
п/п Наименование График работы Адреса

1.
Отдел муници-

пального контро-
ля и технического 

надзора

Понедельник – пятница 
с 8.00 до 17.00,

обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00

601901, Владимирская об-
ласть, город Ковров, ул. 

Фурманова, д. 37,
кабинеты 6, 7, 9, 

тел. 8(49232) 3-40-12,3-
57-59

http://www.kovrov-gorod.ru

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
должностное лицо отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, ответственное за исполнение муниципальной функции, 
должно подробно и в вежливой (корректной) форме предоставить 
полную и достоверную информацию по всем интересующим вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

2.1.4. В процессе исполнения муниципальной функции отделом 
муниципального контроля и технического надзора предоставляются 
консультации по следующим вопросам:

– о нормативных актах, регламентирующих исполнение муници-
пальной функции;

– о сроках и порядке исполнения муниципальной функции;
– о ходе исполнения муниципальной функции;
– порядка обжалования действий (бездействия) должностного 

лица, принимаемого им решения при исполнении муниципальной 
функции.

2.1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется на без-
возмездной основе (бесплатно).

2.2. Срок исполнения муниципальной функции
2.2.1. Срок проведения проверки (плановой) не может превышать 

двадцать рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия от-
дела на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещени-
ях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений инспекторов, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий – не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой из предусмотренных (документарной, 
выездной) в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.2.3. Срок проведения плановой и внеплановой проверки в отно-
шении граждан не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц срок проведения проверки может 
быть продлен руководителем органа муниципального жилищного 
контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры:
– планирование проверки;
– подготовка к проведению проверки;
– проведение проверки;
– оформление результатов проверки;
– принятие предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, Владимирской области и нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления в отношении фактов нарушений 
мер по выявленным правонарушениям, установленным в ходе про-
верки.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в при-
ложении №1 к настоящему регламенту.

3.1. Планирование проверки
3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение одного года 
со дня:

– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

– постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

– окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

– установления или изменения нормативов потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг).

3.1.1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня возникновения прав у гражданина на проверяемый объ-
ект жилищных отношений.

3.1.2. Отдел муниципального контроля и технического надзора осу-
ществляются следующие административные действия:

а) разработка ежегодных планов проверок, утверждаемых распо-
ряжением администрации города Коврова. Порядок подготовки еже-
годного плана проведения плановых проверок, его представления в 
органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегод-
ного плана проведения плановых проверок устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации;

б) доведение ежегодного плана проведения плановых проверок 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации города Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kovrov-gorod.
ru либо иным доступным способом.

Лицом, ответственным за выполнение указанных административ-
ных действий, является специалист отдела муниципального контро-
ля и технического надзора.

3.1.3. Результатом административной процедуры является утверж-
дение администрацией города Коврова ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок.

3.1.4. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является утверждение администрацией города Ков-
рова плана проведения плановых проверок.

3.1.5. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.2. Подготовка к проведению проверки
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры по организации плановой проверки является срок проведе-
ния проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, указанный в ежегодном плане проведения плановых 
проверок.

3.2.2. Основанием для начала подготовки к проведению внеплано-
вой проверки в соответствии с п. 26 ч. 4 ст. 1 Федерального зако-
на №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
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(надзора) и муниципального контроля», п. 4.2 ч. 4 ст. 20 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2014 №188-ФЗ является:

1. Предусмотренные ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»:

1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.2. Поступление в отдел заявления от юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя о предоставлении правового ста-
туса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если прове-
дение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами пре-
доставления правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии), выдачи разрешения (согласования).

1.3. Мотивированное представление муниципального инспектора 
отдела муниципального контроля и технического надзора по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
отдел муниципального контроля и технического надзора обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

1.4. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

2. Поступления, в частности, посредством системы, в отдел обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 
информации о фактах нарушения требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее – управляю-
щая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом, решения о заключе-
нии с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в ча-
сти 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий 
этих договоров и их заключения, порядку содержания общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме и осу-
ществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного ко-
декса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности разме-

ра установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несо-
блюдения условий и методов установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования обязательных требований к наймодателям и нанимате-
лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления прове-
ряемой организации о проведении внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в отдел муниципального контроля и технического надзора, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-
ветствии с подпунктом 1.3 настоящего пункта являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное (уполномочен-
ное) лицо отдела муниципального контроля и технического надзора 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению об-
ратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

 3.2.2.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
п. 3.2.2 регламента, специалистами отдела может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряже-
нии отдела, при необходимости проводятся мероприятия по контро-
лю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указан-
ных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований отдела. В рамках предварительной проверки у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя могут быть запроше-
ны пояснения в отношении полученной информации, но представле-
ние таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в п. 3.2.2 регламента, муниципальный инспектор 
отдела муниципального контроля и технического надзора подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

По решению начальника отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные све-
дения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдел вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных отделом в связи с рассмотрением поступив-
ших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обра-
щениях были указаны заведомо ложные сведения.

 3.2.3. Проект приказа отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора о проведении проверки разрабатывается специали-
стом отдела муниципального контроля и технического надзора, от-
ветственным за его подготовку. Приказ подписывается начальником 
отдела муниципального контроля и технического надзора.

3.2.4. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведом-
ляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа о проведении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
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чении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в отдел, или иным доступным способом.

 3.2.5. О проведении внеплановой выездной проверки проверяемое 
лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в отдел.

 3.2.6. В случае, если в результате деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.2.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя может быть проведена по основаниям, 
указанным в пп. 2 п. 3.2.2, после согласования ее проведения отде-
лом муниципального контроля и технического надзора с прокурату-
рой города Коврова.

3.2.8. В день подписания приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в целях согласования ее проведения отдел муниципального 
контроля и технического надзора представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, в прокуратуру города Коврова заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием ее проведения.

3.2.9. Если основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше-
ний обязательных требований в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган му-
ниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 
закона №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов.

3.2.10. Проведение внеплановой проверки осуществляется после 
получения из органов прокуратуры согласования ее проведения в 
письменной форме. В случае получения отказа органов прокуратуры 
в согласовании проведения внеплановой проверки указанная про-
верка отделом муниципального контроля и технического надзора не 
проводится, приказ о ее проведении отменяется.

3.2.11. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.2.12. Критерием принятия решения по административному дей-
ствию является наличие оснований для проведения проверки.

3.2.13. Результатом административного действия является издание 
приказа о проведении проверки и уведомление проверяемых лиц о 
проведении проверки (за исключением случаев, указанных в п. 3.2.6).

3.2.14. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является запись (отметка) проверяемого лица (его предста-
вителя) об ознакомлении с приказом о проведении проверки в копии 
приказа или почтовое уведомление с отметкой о получении им тако-
го приказа.

3.2.15. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3. Проведение проверки
3.3.1. Основанием для начала административного действия являет-

ся приказ о проведении проверки.
3.3.2. Проверка проводится специалистом/специалистами отдела 

муниципального контроля и технического надзора, указанным/ука-
занными в приказе о проведении проверки.

3.3.3. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном Законом №294-ФЗ, настоя-
щим регламентом.

3.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, исполнением предписаний и по-
становлений органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

3.3.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
отдела муниципального контроля и технического надзора.

3.3.6. В процессе проведения документарной проверки специа-
листом отдела муниципального контроля и технического надзора в 
первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в рас-
поряжении отдела муниципального контроля и технического надзо-
ра, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществления в отношении этих лиц муниципального 
жилищного контроля.

3.3.7. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении отдела муниципального 
контроля и технического надзора, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, специалистом отдела муниципального 
контроля и технического надзора направляется в адрес проверяемого 
лица мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа о проведении документарной проверки.

3.3.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин обязаны направить в отдел муниципального контроля и 
технического надзора указанные в запросе документы. Указанные 
в запросе документы представляются в виде копий, заверенных пе-
чатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должност-
ного лица, уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3.3.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым ли-
цом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отде-
ла муниципального контроля и технического надзора документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищно-
го контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

3.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, представляющие в отдел муниципального контроля и 
технического надзора пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия указанных в подпункте 3.3.9 регламента све-
дений, вправе представить дополнительно в отдел муниципального 
контроля и технического надзора документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

3.3.11. Специалист отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора, осуществляющий документарную проверку, обязан 
рассмотреть представленные юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, гражданами пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений специалист отдела му-
ниципального контроля и технического надзора установит признаки 
нарушения обязательных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Владимирской об-
ласти, и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, он вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки специалист отдела му-
ниципального контроля и технического надзора не вправе требовать 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина сведения и документы, которые могут быть получены от иных 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля.
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3.3.12. Выездная проверка проводится по месту нахождения юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности, месту жительства 
гражданина.

3.3.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина сведения, а также соответствие работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельно-
сти территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Владимирской области, и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

3.3.14. Выездная проверка проводится также в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении отдела муниципального контроля и технического надзора до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.

3.3.15. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения специалистом отдела муниципального контроля 
и технического надзора, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом о 
проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоста-
вить специалистам отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предше-
ствовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку специалистов отдела муни-
ципального контроля и технического надзора и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

3.3.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.

3.3.17. В журнале учета проверок специалистом отдела муници-
пального контроля и технического надзора осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании отдела 
муниципального контроля и технического надзора, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество и должность специалиста отдела муниципального кон-
троля и технического надзора или должностных лиц, проводящих 
проверку, их подписи.

3.3.18. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

3.3.19. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.3.20. Критерием принятия решения по административному дей-
ствию является:

а) полнота и достоверность сведений, предоставленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином;

б) проведение в полном объеме мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки.

3.3.21. Результатом административной процедуры является под-
тверждение (неподтверждение) соблюдения (несоблюдения) юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
установленных требований, а также исполнение (неисполнение) вы-
данных ранее предписаний.

3.3.22. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки.

3.3.23. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3.24. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, муниципальный инспектор от-
дела составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки по форме согласно приложению №5 с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае отдел в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения со-
ответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.4. Оформление результатов проверки
3.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является 

ее завершение в установленный срок, а в случае проведения в ходе 
проверки исследований, специальных расследований, экспертиз – 
также получение заключений по их результатам.

3.4.2. По результатам проверки, непосредственно после ее завер-
шения, специалист отдела муниципального контроля и технического 
надзора составляет в двух экземплярах акт проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме (далее 
– акт проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя), утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо 
акт проверки соблюдения гражданами требований федеральных за-
конов, законов Владимирской области, муниципальных правовых 
актов города Коврова по вопросам использования муниципального 
жилого помещения по образцу – приложение №2 (далее – акт про-
верки физического лица).

К акту проверки юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя либо акту проверки гражданина прилагаются материалы, 
документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе инфор-
мация, объяснения и пояснения (далее – документы и материалы) 
субъекта проверки.

3.4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

При отказе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
от получения для ознакомления акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акта проверки гражданина 
на обоих экземплярах акта проверки специалист отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора делает запись «от получения 
для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина и удостоверяет ее своей подписью.

3.4.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора.
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3.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
вышеуказанных мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле отдела муниципального контроля и технического 
надзора.

Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина вместе с прилагаемыми к нему документами и ма-
териалами регистрируется в журнале регистрации проверок отдела 
муниципального контроля и технического надзора.

Акт проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акт проверки гражданина считается полученным:

с момента его вручения под расписку;
в день его получения, если он направлен заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении.
3.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-

верки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в отдел муниципального контроля и техническо-
го надзора в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в отдел муниципального контроля и 
технического надзора.

3.4.8. Лицом, ответственным за выполнение указанных админи-
стративных действий, является специалист отдела муниципального 
контроля и технического надзора.

3.4.9. Критерий принятия решения по административной процеду-
ре: истечение срока проведения проверки, установленного приказом 
о проведении проверки.

3.4.10. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется оформление специалистом отдела муниципального контроля 
и технического надзора акта проверки в отношении проверяемого 
лица в двух экземплярах, в котором содержится запись об ознаком-
лении с ним проверяемого лица или к которому прилагается почто-
вое уведомление с отметкой о вручении акта проверки проверяемому 
лицу.

3.4.11. Фиксацией результата выполнения административной про-
цедуры является акт проверки, составленный по установленной фор-
ме.

3.4.12. Выполнение административной процедуры в электронной 
форме не предусмотрено.

3.5. Принятие мер по выявленным правонарушениям
3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалисты отдела муници-
пального контроля и технического надзора, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации:

– выдают предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения (приложение №3);

– применяют меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений;

– составляют протокол об административном правонарушении и 
с материалами проверок направляют для рассмотрения и принятия 
решения в соответствующий орган, уполномоченный рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

3.5.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вруча-
ется проверяемому лицу под расписку либо направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих 
дней со дня составления предписания.

Срок устранения нарушений жилищного законодательства и ре-
шение вопроса их продления устанавливается специалистом отдела 
муниципального контроля и технического надзора самостоятельно, 

исходя из необходимости и целесообразности с учетом состава правона-
рушения и разумного срока для его устранения.

3.5.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, проверяемое 
лицо должно сообщить в отдел муниципального контроля и техническо-
го надзора в установленный таким предписанием срок.

При непредставлении проверяемым лицом в установленные сроки ин-
формации об устранении нарушений специалист отдела муниципально-
го контроля и технического надзора рассматривает и устанавливает:

возможность продления сроков устранения нарушений в случае на-
личия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки 
устранить указанные нарушения;

наличие основания для привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности за неисполнение предписания путем направления 
материалов в надзорные органы либо в судебные органы с требованием 
о понуждении устранения нарушения.

Срок устранения нарушений, указанный в предписании, может быть 
продлен:

– на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено 
предписание об устранении нарушений законодательства;

– по решению уполномоченного муниципального инспектора в случае 
наличия документально подтвержденных оснований необходимости 
продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в 
установленном законодательством порядке.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нару-
шений законодательства, не позднее указанного в предписании срока 
устранения нарушения вправе направить муниципальному инспектору, 
выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного 
в предписании срока устранения нарушения жилищного законодатель-
ства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в 
установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 
правонарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматри-
вается муниципальным инспектором, вынесшим данное предписание, 
в течение трех рабочих дней с момента поступления. По результатам 
рассмотрения ходатайства выносится определение по форме согласно 
приложению №4 к регламенту:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения пред-
писания – в случае если нарушителем приняты все зависящие от него и 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нару-
шения жилищного законодательства без изменения – в случае если в 
установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но 
нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые для 
устранения выявленного нарушения. В определении об отклонении хо-
датайства указываются причины, послужившие основанием для откло-
нения ходатайства.

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения хода-
тайства направляется заявителю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Предписание об устранении выявленного нарушения законодательства 
не выдается, а выданное предписание отменяется:

– муниципальным инспектором, выдавшим (обязанным выдать) пред-
писание, либо главным муниципальным инспектором (начальником 
управления правового обеспечения и финансово-экономической безо-
пасности администрации города Коврова) в случае ликвидации юриди-
ческого лица, смерти физического лица, которым было выдано (должно 
быть выдано) предписание об устранении нарушения жилищного зако-
нодательства, при смене собственника помещения;

– главным муниципальным инспектором (начальником управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности ад-
министрации города Коврова) при наличии достаточных оснований (от-
сутствие события административного правонарушения, вступившее в 
силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому было выдано 
предписание.

3.5.4. В течение тридцати дней с момента истечения срока устранения 
нарушения, установленного предписанием специалиста отдела муници-
пального контроля и технического надзора, проводится повторная (вне-
плановая) проверка устранения нарушения обязательных требований, 
установленных федеральными законами, законами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

3.5.5. При проведении внеплановой проверки исполнения предписания 
выносится приказ о проведении такой проверки.

При устранении допущенного нарушения специалистом отдела муни-
ципального контроля и технического надзора составляется акт проверки 
соблюдения жилищного законодательства по правилам, установленным 
п. 3.4 регламента, с приложением документов, подтверждающих устра-
нение нарушения жилищного законодательства.

В случае устранения нарушения проверка устранения нарушения жи-
лищного законодательства может быть проведена в форме документар-
ной проверки.
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В случае неустранения нарушения жилищного законодательства 
специалистом Отдела муниципального контроля и технического надзора 
составляется акт и применяются меры, указанные в п. 3.5.1.

3.5.6. Критерии принятия решения по административной процедуре:
а) выявление при проведении проверки нарушений проверяемым ли-

цом обязательных требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Владимирской области, и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

б) наличие выданного предписания юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, гражданину об устранении нарушения обя-
зательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области, и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

в) истечение срока, установленного предписанием для устранения на-
рушений в добровольном порядке;

г) неисполнение предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области, и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

3.5.7. Результатом административной процедуры является:
а) устранение (неустранение) проверяемым лицом нарушений обяза-

тельных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области, и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

б) при невыполнении в срок законного предписания отдела муници-
пального контроля и технического надзора – составление протокола об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

в) передача материалов проверки в уполномоченные органы для при-
влечения виновных к ответственности;

г) направление материалов в судебные органы с требованием о понуж-
дении устранения нарушения.

3.5.8. Фиксацией результата выполнения административной процеду-
ры является акт проверки, выдача предписания (приложение №3), со-
ставление протокола об административном правонарушении, передача 
материалов проверки в уполномоченные органы для привлечения вино-
вных к ответственности, направление материалов в судебные органы с 
требованием о понуждении устранения нарушения.

3.5.9. Выполнение административной процедуры в электронной форме 
не предусмотрено.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной 

функции и принятием решений специалистами отдела муниципального 
контроля и технического надзора осуществляется начальником отдела 
муниципального контроля и технического надзора, ответственным за ор-
ганизацию работы по исполнению муниципальной функции.

4.2. Информирование о результатах текущего контроля за исполнени-
ем административного регламента, за совершением административных 
процедур, принятием решений и совершением административных дей-
ствий (процедур) специалистов отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора осуществляется посредством отчетов.

4.3. По результатам осуществления текущего контроля начальником от-
дела муниципального контроля и технического надзора, ответственным 
за организацию работы по исполнению муниципальной функции, дают-
ся указания по устранению нарушений и контролируется их исполнение.

4.4. Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции в 
части соблюдения требований к полноте и качеству исполнения муници-
пальной функции осуществляются на основании:

– жалоб и обращений заявителей, в отношении которых осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль.

4.5. Ответственность специалистов отдела муниципального контроля 
и технического надзора за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции.

4.5.1. Должностные лица отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора в случае ненадлежащего исполнения муниципальной 
функции, совершения противоправных действий (бездействия) несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля исполнения муниципальной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.6.1. Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением му-
ниципальной функции являются:

а) профессиональная компетентность;
б) должная тщательность.

4.7. Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением 
муниципальной функции, должно принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при исполнении муниципальной функции.

4.8. Профессиональная компетентность должностного лица, осущест-
вляющего контроль за исполнением муниципальной функции, состоит в 
том, что при осуществлении такого контроля он обладает необходимыми 
профессиональными знаниями и навыками.

4.9. Должная тщательность должностного лица, осуществляющего 
контроль за исполнением муниципальной функции, состоит в своевре-
менном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных Законом 
№294-ФЗ, настоящим регламентом.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной функции со сто-
роны граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме 
письменных запросов, письменных и личных обращений к должност-
ным лицам администрации города Коврова.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также их должностных лиц
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) отдела муниципально-
го контроля и технического надзора, осуществляющего муниципальный 
жилищный контроль, а также его должностных лиц, принятых (осущест-
вляемых) в ходе проведения муниципального жилищного контроля (да-
лее – досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересо-
ванным лицом являются действия (бездействие) отдела муниципального 
контроля и технического надзора, осуществляющего муниципальный 
жилищный контроль, а также его должностных лиц, либо решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе проведения муниципального жилищно-
го контроля.

5.2.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензи-
ей), в том числе в следующих случаях:

а) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан;

б) неправомерные действия или бездействие специалистов отдела му-
ниципального контроля и технического надзора;

в) нарушение положений настоящего административного регламента;
г) некорректное поведение или нарушение служебной этики специали-

стами отдела муниципального контроля и технического надзора;
д) решения специалистов отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора, принятые в ходе осуществления муниципального жилищ-
ного контроля.

5.2.2. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.2.3. Ответ по существу на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, по которому должен быть направлен ответ;

в) если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
уполномоченного органа вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу;

г) если подана жалоба, в которой обжалуется судебное решение (дан-
ная жалоба в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявите-
лю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения).

5.2.4. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя главы города Коврова.

5.2.5. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (пре-
тензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заинтересованному лицу в течение 7 дней со дня регистрации жа-
лобы (претензии) сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования являются письменные жалобы (претензии), направленные по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации города Коврова в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Владимирской области, а также принятые 
при личном приеме заинтересованного лица.
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5.3.1. Жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в орган, осуществляющий муни-
ципальный жилищный контроль.

5.3.2. Заинтересованное лицо в своей жалобе (претензии) в обязатель-
ном порядке указывает:

а) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищ-
ный контроль, фамилию, имя, отчество, должность лица, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заинтересованного лица – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана либо его должностных лиц, осуществляющих муниципальный жи-
лищный контроль;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 
с решением и действием (бездействием) органа, осуществляющего му-
ниципальный жилищный контроль, либо его должностных лиц. Заинте-
ресованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.4. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Орган, осуществляющий муниципальный жилищный контроль, 
а также его должностные лица обязаны предоставить заинтересованно-
му лицу возможность ознакомления с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на инфор-
мацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

5.5. Срок рассмотрения жалобы (претензии) составляет не более 30 
дней со дня ее регистрации (в исключительных случаях, когда для про-
верки и решения поставленных в жалобе (претензии) вопросов требует-
ся более длительный срок, допускается продление сроков ее рассмотре-
ния, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заинтересованному 
лицу в письменной форме с указанием причин продления).

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) орган, осуществля-
ющий муниципальный жилищный контроль, принимает одно из следу-
ющих решений:

а) удовлетворяет жалобу (претензии), в том числе в форме отмены при-
нятого решения органом, осуществляющим муниципальный жилищный 
контроль, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормами действующего законодатель-
ства;

б) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.5 настоящего раздела, заинтересованному лицу в письмен-
ной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы (претензии).

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы (пре-
тензии) заинтересованного лица, достижение по взаимному согласию 
договоренности (в случае устного обращения) или подготовка мотиви-
рованного ответа (в случае письменного обращения и обращения, посту-
пившего в форме электронного документа).

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. Уполномоченный орган муниципального контроля отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) если доводы жалобы не нашли своего подтверждения.
О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 
по адресу, указанному в жалобе, и (или) по адресу электронной почты, 
указанному в жалобе.

Приложение 1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА В 
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН

Приложение 1 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Принятие решения о проведении проверки │
└──────────────────────┬────────────────────┘

│
                                  \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Издание приказа о проведении проверки │
└───────┬────────────────────────────┬──────┘

│ │
                   \/                           \/ 

┌────────────────┐ ┌────────────┐
│ Документарная │ ┌────> │ Выездная │
│ проверка │ │ │ проверка │
└───────┬────────┘ │ └─────┬──────┘

│ │ │
                   \/ │           \/ 
┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
│ Изучение документов, │ │ │ Предъявление служебного │
│ имеющихся в распоряжении │ │ │удостоверения, ознакомление │
│ органа муниципального │ │ │ представителей юридических │
│контроля, а также полученных│ │ │ лиц, индивидуальных │
│по запросам из иных органов │ │ │предпринимателей, граждан │
└─────────────┬──────────────┘ │ │ с приказом о проведении │

│ │ │проверки, целями, задачами, │
             \/ │ │ основаниями выездной │

│ │ проверки, видами и объемом │
┌────────────────────────────┐ │ │мероприятий по контролю, со │
│ Принятие решения о ├──────┘ │ сроками и условиями ее │
│проведении выездной проверки│ │ проведения │
└───────────────────┬────────┘ └──────────────┬─────────────┘

│ │
│                                    \/ 
│ ┌────────────────────────────┐
│ │ Проведение мероприятий │
│ │ по контролю │
│ └──────┬─────────────────────┘
│ │
│ │
│ │
│ │

                   \/                            \/ 
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Оформление результатов и принятие мер │
│ по результатам проверки │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌─────────────┐
│ Составление │
│акта проверки│
└──────┬──────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Ознакомление представителя юридического │
│ лица, индивидуального предпринимателя, │
│ гражданина с содержанием акта проверки │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Подписание акта лицами, уполномоченными │
│ на осуществление муниципального жилищного │
│ контроля │
└───────────────────────┬───────────────────┘

│
                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐
│ Вручение экземпляра акта проверки │
│ представителю юридического лица, │
│ индивидуальному предпринимателю, │
│ гражданину или направление заказным │
│ почтовым отправлением с уведомлением │
│ о вручении │
└───────┬───────────────────────────────┬───┘

│ │
                   \/                              \/ 
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
│ Нарушения не выявлены │ │ Нарушения выявлены │
└───────────────────┬────────┘ └────────┬───────────────────┘

│ │
│                              \/ 
│ ┌────────────────────────────┐
│ │ Принятие мер, направленных │
│ │ на устранение выявленных │
│ │ в ходе проверки нарушений │
│ └────────┬───────────────────┘
│ │

                   \/                              \/ 
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Архив │
└───────────────────────────────────────────┘
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Приложение №2
к административному регламенту

Отдел муниципального контроля и технического надзора 
администрации г. Коврова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
проверки соблюдения жилищного законодательства

«___» _____________ 20____ г. №______________
«______» час «______» мин. Ковров, __________________________

(место составления акта)

Муниципальный инспектор администрации г. Коврова
_________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)

на основании приказа главного муниципального инспектора ад-
министрации г. Коврова от «____» _______________ 20_____ г. 
№_________________________

с участием: _______________________________________________
(Ф.И.О. специалиста (эксперта))

в (при/от)сутствии: ________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

провел проверку соблюдения жилищного законодательства в жи-
лом помещении, расположенном по адресу:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(адрес жилого помещения, площадь)
используемого
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, место рождения, адрес места 

регистрации, жительства, телефон)
Проверкой установлено:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(описание жилого помещения, сведения о выявленных нарушени-

ях)
В данных действиях усматриваются признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ___________________ КоАП 
РФ, признаки нарушения требований муниципальных правовых 
актов п. _____ ст. ____________________, требований п. _____ ст. 
________ Закона Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об

административных правонарушениях во Владимирской области».

С актом ознакомлен ________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

В ходе проверки производились: ______________________________
(обмер, фото-, видеосъемка и т.п.)

К акту прилагается: ________________________________________

Муниципальный инспектор ____ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Копию акта получил: ______________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №3
к административному регламенту

Отдел муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации г. Коврова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований жилищного 

законодательства, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами

«___» _____________ 20____ г. №_______________
Ковров, ________________________

(место составления акта)

В порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
мною, ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество инспектора, должность)
проведена проверка соблюдения требований жилищного законо-

дательства, установленных муниципальными правовыми актами, 
федеральными законами, законами Владимирской области в жилом 
помещении

_________________________________________________________
(адрес жилого помещения, данные собственника, владельца, поль-

зователя, арендатора)

В результате чего установлено, что
_________________________________________________________

(описание нарушений с указанием нарушений требований жи-
лищного законодательства, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, федеральными законами, законами Владимирской 
области, со ссылкой на ст. и пункты)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Указанные нарушения совершены _____________________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица)

Руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Положением о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Ковров, утвержденным поста-
новлением администрации города Коврова №от , предписываю

_________________________________________________________
(содержание предписания и срок его выполнения)

_________________________________________________________
Информацию об исполнении предписания с приложением доку-

ментов, подтверждающих устранение нарушений жилищного за-
конодательства, или ходатайство о продлении срока исполнения 
предписания с указанием причин и принятых мер по устранению 
нарушений жилищного законодательства, подтвержденных соот-
ветствующими документами и другими материалами, представлять 
начальнику отдела муниципального контроля и технического надзо-
ра администрации города Коврова по адресу: Владимирская обл., г. 
Ковров, ул.Фурманова, д. 37, каб. 6, тел.: ___________.

При невыполнении настоящего предписания в срок до ___________
материалы о нарушении действующего законодательства будут на-

правлены в
_________________________________________________________

(наименование органа, имеющего полномочия для возбуждения 
дела об административном правонарушении)

для привлечения нарушителя к ответственности.
Муниципальный инспектор _________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Копию предписания получил ________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

_________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля)

г. Ковров, ул. Фурманова, 37 тел./факс (49232) 3-57-59
Владимирская область, 601901
_________________________________________________________

(почтовый адрес органа (номер) муниципального контроля)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об _________________________ ходатайства о продлении срока 

(удовлетворении/отказе в удовлетворении) исполнения предписания 
об устранении нарушения жилищного законодательства

«___» ________ 202__ г. г. Ковров, ул. Фурманова, 37
______________________________
(место рассмотрения заявления)

_________________________________
(Главный муниципальный инспектор)
рассмотрев заявление: _____________________________________
_________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; 
Ф.И.О. должностного или гражданина, паспортные данные, адрес 

места жительства)
_________________________________________________________
ходатайство о продлении срока исполнения предписания от «_» 

_____ 202__ г., выданного по результатам проведения «__» _______ 
202__ г. проверки соблюдения жилищного законодательства

УСТАНОВИЛ:

в ходатайстве _____________ указано, __________________________
_________________________________________________________

(указать обстоятельство, установленное при рассмотрении хода-
тайства)

РЕШИЛ:

_________________________________________________________
(указать срок исполнения предписания либо указать основания 

отказа)

_____________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________________________ ______________

(отметка о вручении определения)
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Приложение № 5
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
о невозможности проведения проверки

соблюдения жилищного законодательства

«___» _____________ 20____ г. №______________
«______» час «______» мин. Ковров, __________________________

(место составления акта)
На основании _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

назначена проверка соблюдения жилищного законодательства в 
жилом помещении, расположенном по адресу:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(адрес жилого помещения, площадь)
используемого
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, место рождения, адрес места 

регистрации, жительства, телефон)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознаком-
лен:

_________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата, время)

Лицо(а), назначенное проводить проверку:
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица (должностных лиц), проводившего (их) 

проверку; в случае привлечения к участию экспертов, экспертных 
организаций указывается Ф.И.О., должности экспертов и (или) наи-

менование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (лиц) 

или уполномоченного представителя предпринимателя, присутство-
вавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указывается в соответствии с п. 3.3.24 Регламента)

На основании изложенных фактов сделан вывод о невозможности 
проведения

проверки соблюдения жилищного законодательства.

Подписи лиц, присутствующих на проверке:
________________________ (___________________)
________________________ (___________________)

К акту прилагается: ________________________________________
Подпись лица, проводившего проверку _________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а)

_________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Пометка об отказе от подписания акта:
_________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №387 ОТ 20.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-
рова от 07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на осно-
вании ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 07.11.2019 №2642 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности горо-
да Коврова» изложить в следующей редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из городско-
го и областного бюджетов, всего в сумме 77 631,1 тыс. руб., 
в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 36 563,5 тыс. рублей:
2020 г. – 11 037,3 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 41 067,6 тыс. ру-
блей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы циф-
ры «79 356,9» заменить цифрами «77 631,1».

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» изложить в следующей 
редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из город-
ского и областного бюджетов в сумме 73 131,1 тыс. руб., в 
т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 32 063,9 тыс. ру-
блей:
2020 г. – 9 337,3 тыс. рублей;
2021 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
2022 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 41 067,6 
тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы циф-
ры «75 156,9» заменить цифрами «73 131,1». 

1.5. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» изложить в следующей редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из город-
ского и областного бюджетов в сумме 4 500,0 тыс. руб., в 
т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего – 4 500,0 тыс. ру-
блей:
2020 г. – 1 700,0 тыс. рублей;
2021 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0 тыс. ру-
блей:
2020 г. – 0 тыс. рублей;
2021 г. – 0 тыс. рублей;
2022 г. – 0 тыс. рублей.

1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» цифры «4 200,0» 
заменить цифрами «4 500,0».

1.7. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.8. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, на-
чальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова от «20» февраля 2020г. №387

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КОВРОВА

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соисполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целе-
вая статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 

программа
«Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова»

Всего 24 726,5 26 452,3 26 452,3
Управление город-

ского хозяйства
Подпро-
грамма 1

«Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта»

Всего 23 026,5 25 052,3 25 052,3
Управление город-

ского хозяйства
Основное 
мероприя-

тие 1

Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Ков-
рова

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710100000 000 1 704,0 1 704,0 1 704,0

1.1

Предоставление субсидий перевозчикам в 
целях возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах авто-
мобильным транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160030 800 1 704,0 1 704,0 1 704,0

1.2
Изготовление карт маршрутов и свиде-
тельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710121100 200 0 0 0

1.3
Предоставление субсидии ООО «УТТ г. 
Коврова» на закупку автобусов, работаю-
щих на газомоторном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160070 810 0 0 0

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомо-
торном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710171730 800 0 0 0

Основное 
мероприя-

тие 2

Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном 
транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 21 322,5 23 348,3 23 348,3
Управление город-

ского хозяйства

2.1

Компенсация за предоставление льготных 
месячных проездных билетов для обуча-
ющихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионально-
го образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0 5 798,0

2.2
Компенсация за предоставление единых 
месячных социальных проездных биле-
тов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210070 300 1 835,3 3 861,1 3 861,1

2.3
Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении 

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2 13 689,2

Подпро-
грамма 2

«Обеспечение безопасности дорожного 
движения»

Всего: 1 700,0 1 400,0 1 400,0
Управление город-

ского хозяйства

Основное 
мероприя-

тие 1

Реализация мероприятий по повышению 
уровня безопасности дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комисси-
ей по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 500,0 1 200,0 1 200,0

1.1 Модернизация светофорных объектов Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120820 200 700,0 700,0 700,0

1.2

Приобретение и монтаж пешеходных све-
тофоров, в том числе оборудованных зву-
ковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорож-
ной сети

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120830 200 500,0 500,0 500,0

1.3

Мероприятия по безопасности дорожно-
го движения на территории г. Коврова (ре-
монт металлических ограждений, нанесе-
ние дорожной разметки, установка искус-
ственных неровностей, оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720121050 200 300,0

Основное 
мероприя-

тие 2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения вблизи образовательных учрежде-
ний г. Коврова (согласно Плану, утвержден-
ному комиссией по БДД при главе города)

Всего
733 04 09 0720200000 000 200,0 200,0 200,0Управление город-

ского хозяйства

2.1

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных учреж-
дений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка де-
ревьев, установка пешеходных ограждений, 
установка светофоров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720221060 200 200,0 200,0 200,0

2.2
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720272460 200
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Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова  от «20» февраля 2020г. №387

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системыи транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналити-
ческой про-
граммной 

классифика-
ции

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022

МП Пп

07
«Развитие транспорт-
ной системы и транс-
портной доступности 

города Коврова»

Всего 77 631,1 24 726,5 26 452,3 26 452,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 36 563,5 11 037,3 12 763,1 12 763,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, име-
ющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 1
«Обеспечение рав-

ной доступности ус-
луг общественного 

транспорта»

Всего 73 131,1 23 026,5 25 052,3 25 052,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 32 063,9 9 337,3 11 363,1 11 363,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, име-
ющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 2
«Обеспечение безо-
пасности дорожного 

движения»

Всего 4 500,0 1 700,0 1 400,0 1 400,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  4 500,0 1 700,0 1 400,0 1 400,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, име-
ющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №396 ОТ 21.02.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.11.2019 №2584 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова»

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», утвержденного протоколом за-
седания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и 
городская среда» от 21.12.2018 N 3, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на основании ст. 31 и 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 05.11.2019 №2584 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова», изложив 
Формы №1 и №4 приложения №3 к Программе в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение №3 к Программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы1

Код аналитической 
программной клас-

сификации № п/п Наименование целевого показателя (индикатора)
Едини-

ца измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020 2021 2022 2023 2024

МП Пп прогноз прогноз прогноз  прогноз прогноз

27 1
 Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Феде-
рации (прирост к значению показателя на конец 2018 года) усл. ед. 5 10 15 20 30

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 15
2 Количество благоустроенных общественных территорий (включая город-

ские парки) ед 3 3 2 3 3

3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития город-
ской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет Проценты 9 10 10 12 12

4
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий, включенных в программу 

Проценты 100 100 100 100 100

5
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от обще-
го количества дворовых территорий, включенных в программу 

Проценты 100 100 100 100 100

6 Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства ед. 2 2 2 2 2
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»

1 Количество благоустроенных городских парков ед. 1 1 1 2 2

1  Прогнозные значения, значения будут уточнены после определения объемов ассигнований
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Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова2

Статус
Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Програм-
ма Благоустройство территории города Коврова 

Всего 64 832 60 783,2 63 334,1
Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
64 832 60 783,2 63 334,1

Подпро-
грамма 1

Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова Всего 64 832 60 783,2 63 334,1

основное 
меропри-

ятие 2 

Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий

Всего 27102 600 900 900
Отдел по реализации 
национальных про-

ектов

2.1. Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 2710221250 200 400 400 400

2.2. Благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования города

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 2710221260 200 200 500 500

2.3.

Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет средств собственников 
помещений в многоквартирных домах, направля-
емых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий города Коврова

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 2710221340 800 0 0 0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие F2

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»»

Всего 271F2 64 232 59 883,2 62 434,1
Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550 200 27 511,9 18 398,3 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (дворы) 

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550 800 28 239,3 37 352,9 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550 200 561,5 375,5 391,5

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550D 200 2 038,7 0 0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (дворы)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550 800 576,3 762,3 794,8

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (дворы)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550D 800 2 092,7 0 0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550 200 1 584,8 988,1 1 030,2

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (дворы)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 271F255550 800 1 626,8 2 006,1 2 091,5

Подпро-
грамма 2

«Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) в городе Коврове Всего 0 0 0

Основ-
ное

меропри-
ятие 1

«Реализация мероприятий по благоустройству 
мест массового отдыха населения»

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
0 0 0

1.1. Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 2720121270 200 0 0 0

1.2.
Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств федерального бюджета

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

1.3.
Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств областного бюджета

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

1.4
Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств городского бюджета

Отдел по реализации 
национальных про-

ектов
703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

2  Объемы финансирования будут уточнены после доведения информации о суммах субсидий из областного бюджета.
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