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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 
17.02.2021 № 323 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по 
продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды 
земельных участков от 24.03.2021 года протокол № 21, Управление иму-
щественных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, город-
ской округ, город Ковров, г.Ковров, улица Мира, земельный участок 11, 
площадь участка: 565±8 кв.м., кадастровый номер: 33:20:014802:231, 
разрешенный вид использования земельного участка: деловое управле-
ние, для объектов общественно-делового значения, деловое управление.

 Победителем аукциона признана Спирина Е.В., предложившая наи-
большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
4 134 000 (четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков

В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 
17.02.2021 № 322 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков» и на основании решения Комиссии по 
продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды 
земельных участков от 24.03.2021 года протокол № 20, Управление иму-
щественных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, располо-
женных по адресу:

1. Российская Федерация, Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 1Д, пло-
щадь участка: 639±9 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016903:141, разре-
шенный вид использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

 Победителем аукциона признан Кочнев В.Н. предложивший наиболь-
шую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 833 000 
(восемьсот тридцать три тысяч) рублей.

2. Российская Федерация, Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Матросова, земельный участок 41, пло-
щадь участка: 1500±14 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015206:149, раз-
решенный вид использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Победителем аукциона признана Спирина Е.В., предложившая наи-
большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
1 775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 575 ОТ 19.03.2021 Г.

Об отклонении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, заключением № 5/2021 о результатах общественных обсуждений, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Отклонить проект межевания территории в районе ул.Рунова на 
основании п.2.10 административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории», утвержденного постановлением администрации г.Ков-
рова от 16.12.2020 № 2338, а именно: ввиду нарушения законных ин-
тересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013602:3. 

2. Направить проект межевания территории в районе ул.Рунова на до-

работку в части корректировки границ образуемого земельного участка 
:ЗУ1 с целью обеспечения доступа на земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:013602:3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 577 ОТ 22.03.2021 Г.

Об оказании платных услуг муниципальными учреждениями, под-
ведомственными управлению образования администрации города 
Коврова

С целью повышения эффективности деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администра-
ции города Коврова, по предоставлению платных, в том числе образо-
вательных, услуг, в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
РФ 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 54, 101 Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», на основании ст. 35 Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственны-
ми управлению образования администрации города Коврова, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальны-
ми учреждениями, подведомственными управлению образования адми-
нистрации города Коврова, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.04.2017 № 754 «Об оказании плат-
ных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными управ-
лению образования администрации города Коврова».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 22.03.2021 № 577

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования 

администрации города Коврова 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями, подведом-
ственными управлению образования администрации города Коврова 
(далее – Положение), разработано в целях повышения качества оказа-
ния платных образовательных услуг, расширения перечня и увеличения 
объемов предоставляемых платных образовательных услуг по запросам 
населения, обеспечения прозрачности и обоснованности установления 
платы (тарифа), эффективного использования муниципального имуще-
ства, закрепленного за подведомственными управлению образования 
администрации города Коврова образовательными учреждениями, об-
новления и увеличения материально-технической базы при предоставле-
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нии платных образовательных услуг и регламентирует порядок оказания 
платных образовательных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению образования админи-
страции города Коврова, и порядок определения платы в части, неуре-
гулированной Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

1.2. Понятия, используемые в Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наме-

рение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - муниципальное учреждение, осуществляющее обра-
зовательную деятельность и предоставляющее платные образователь-
ные услуги обучающемуся;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение (далее - договор).

1.3. Платные образовательные услуги оказываются на принципах до-
бровольности, доступности, возмездности, нормативности, контроли-
ру-емости, информационной открытости.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета. 

1.5. Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение вправе 
сверх установленного муниципального задания выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пред-
усмотренным его учредительным документом, для граждан и юридиче-
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы (тарифа) устанавлива-
ется настоящим Положением.

1.6. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 
платных образовательных услуг исходя из необходимости обеспечения 
одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, 
осуществляемых в рамках установленного муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.7. Разработка порядка определения платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятель-
ности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, оказы-
ваемые им сверх установленного муниципального задания, в части пре-
доставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополни-
тельных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 
заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образова-
тельных услуг по ранее заключенному договору.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся ока-
зание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) 
и условиями договора.

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образователь-
ных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости плат-
ных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным ак-
том и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения сто-
имости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

1.12. Оказание платных образовательных услуг предполагает исполь-
зование муниципального имущества, что учитывается при утверждении 
тарифа на оказание платных образовательных услуг.

2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей-
ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содер-
жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего По-
ложения, предоставляется исполнителем в месте фактического осущест-

вления образовательной деятельности, а также на официальном сайте 
исполнителя.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя;

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обу-
чающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законно-
го представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказание платных образова-
тельных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 
договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и об-
учающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образова-

тельной программы по договору (продолжительность обучения по до-
говору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают пра-

ва лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня 
и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее 
- поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничи-
вающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не под-
лежат применению.

 2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать ин-
формации, размещенной на официальном сайте исполнителя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

2.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, пред-
усмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3. Порядок организации оказания платных образовательных 
услуг

3.1. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные ус-
луги заказчику, если это предусмотрено его уставом.

3.2. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю 
необходимо:

3.2.1. Провести изучение контингента обучающихся и спроса на дан-
ные услуги.

3.2.2. Создать условия, гарантирующие охрану жизни, труда и безо-
пасности здоровья обучающихся, воспитанников и сотрудников.

3.2.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые отношения с 
соответствующими специалистами.

3.2.4. Обеспечить соответствие помещения для оказания платных об-
разовательных услуг действующим нормам и правилам. 

3.2.5. Разработать Положение об оказании платных образовательных 
услуг, дополнительную образовательную программу по направлению 
оказываемой платной образовательной услуги, издать приказ об орга-
низации платных образовательных услуг, подготовить учебный план и 
расписание занятий.

3.2.6. Подготовить экономическое обоснование платы за оказание 
платных образовательных услуг (далее по тексту может именоваться 
«Тариф») и вынести на утверждении муниципальной тарифной комис-
сии г. Коврова.

3.2.7. Оформить договор с заказчиком согласно п. 2.4. Положения.
3.2.8. Обеспечить наличие учебно-методических материалов, необхо-

димых для оказания платных образовательных услуг.
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3.3. Платные образовательные услуги носят дополнительный характер 
по отношению к основному образовательному процессу.

Образовательные программы, на основе которых оказываются плат-
ные образовательные услуги, утверждаются исполнителем в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем в 
месте осуществления образовательной деятельности с использовани-
ем собственных материально-технических, финансово-экономических, 
учебно-методических ресурсов. 

3.5. Исполнитель обязан довести до заказчика, в том числе путем раз-
мещения в удобном для обозрения месте и на официальном сайте испол-
нителя, информацию следующего содержания:

3.5.1. Наименование и местонахождение Исполнителя, сведения о на-
личии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свиде-
тельства о государственной аккредитации.

3.5.2. Положение об оказании платных образовательных услуг (ло-
кальный акт исполнителя).

3.5.3. Образец договора на оказание платных образовательных услуг.
3.5.4. Утвержденный перечень платных образовательных услуг
3.5.5. Документ об утверждении платы (тарифа) за оказание платных 

образовательных услуг.
3.5.6. Перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся и 

размер льгот.
3.5.7. Информацию по требованию заказчика в соответствии с законо-

дательством и другие, относящиеся к договору сведения.

4. Порядок формирования и утверждения тарифов 
на оказание платных образовательных услуг

4.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг опреде-
ляется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 
услуг экономически-обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка 
и требований к качеству оказания услуг.

4.2. Тарифы на оказание платных образовательных услуг утвержда-
ются постановлением администрации г. Ковров на основании решения 
муниципальной тарифной комиссии г. Коврова в соответствии с кальку-
ляцией экономически-обоснованных затрат, составленной и вынесенной 
на утверждение исполнителем.

В отдельных случаях, прямо предусмотренных муниципальными нор-
мативными правовыми актами, тариф утверждается в соответствии с ме-
тодикой расчета стоимости одного часа, утвержденной Постановлением 
администрации города Коврова.

4.3. В состав калькуляции включаются следующие виды экономиче-
ски-обоснованных затрат:

4.3.1. Оплата труда.
4.3.2. Начисления по фонду оплаты труда
4.3.3. Услуги связи.
4.3.4. Коммунальные услуги.
4.3.5. Работы, услуги по содержанию муниципального имущества.
4.3.6. Прочие работы, услуги.
4.3.7. Увеличение стоимости основных средств.
4.3.8. Увеличение стоимости материальных запасов.
4.4. Тарифы на платные образовательные услуги могут быть изменены 

не чаще одного раза в полугодие с соблюдением п. 1.11 Положения.

5. Порядок предоставления льгот
5.1. Администрация исполнителя самостоятельно определяет катего-

рии обучающихся и воспитанников, которым могут быть предоставлены 
льготы при оказании платных образовательных услуг.

5.2. Перечень льготных категорий и размер льгот определяются ло-
кальным актом исполнителя в зависимости от объема полученных 
средств от платных образовательных услуг.

6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотрен-
ную договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова-
тельными программами (частью образовательной программы), заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образо-

вательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьи-
ми лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок не-
достатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обна-
ружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образова-
тельных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образова-
тельной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполни-
тель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесен-
ных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных ус-
луг;

г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од-
ностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-
ния как меры дисциплинарного взыскания;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) об-
учающегося.

6.7. Должностные лица исполнителя, виновные в нарушении установ-
ленных требований при оказании платных образовательных услуг, несут 
ответственность в установленном трудовым законодательством порядке.

7. Финансовое обеспечение оказания платных образовательных 
услуг

7.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг в полном 
объеме учитываются на лицевых счетах, открытых исполнителем в Ков-
ровском отделении УФК по Владимирской области.

7.2. Распределение исполнителем денежных средств, полученных от 
предоставления платных образовательных услуг:

7.2.1. Расходование средств, полученных от оказания платных обра-
зовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансо-
во-хозяйственной деятельности.

7.2.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, расходуются на заработную плату работникам, оплату налогов, 
на развитие материально-технической базы учреждения (в том числе на 
оплату коммунальных услуг).

7.2.3. Начисление заработной платы педагогическим работникам, 
оказывающим платные образовательные услуги, производится в соот-
ветствии с действующим Положением об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений отрасли образования, утвержденным поста-
новлением администрации г Коврова.

7.2.4. Доплата стимулирующего характера работникам производит-
ся согласно Положению о стимулирующей части фонда оплаты труда, 
утвержденному исполнителем.

7.2.5. Надбавка стимулирующего характера руководителям образова-
тельных учреждений, оказывающих платные образовательные услуги, 
устанавливается не более чем на год в размере не более 50% от долж-
ностного оклада главой муниципального образования г. Коврова по 
представлению начальника управления образования администрации г. 
Коврова. В течение года надбавка может быть изменена.

7.3. Прием платежей за оказание платных образовательных услуг осу-
ществляется в безналичном порядке через финансово-кредитные или 
расчетно-кассовые организации.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы по оказанию платных образовательных услуг, не нашед-

шие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Владимирской области, органов местного самоу-
правления города Коврова.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 22.03.2021 № 577

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению образования 
администрации города Коврова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными управлению образования 
администрации города Коврова (далее – Положение), разработано в це-
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лях повышения качества оказания платных услуг, расширения перечня и 
увеличения объемов предоставляемых платных услуг по запросам насе-
ления, обеспечения прозрачности и обоснованности установления пла-
ты (тарифа), эффективного использования муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями города, обновления 
и увеличения материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний и регламентирует порядок оказания платных услуг муниципальны-
ми учреждениями, подведомственными управлению образования адми-
нистрации города Коврова и порядок определения платы.

1.2. Понятия, используемые в Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора;

«исполнитель» - муниципальное учреждение, подведомственное 
управлению образования администрации города Коврова, предоставля-
ющее платные услуги;

«платные услуги» - услуги, относящиеся к основным видам деятель-
ности муниципального учреждения, которые учреждение оказывает 
сверх муниципального задания, а в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, эти услуги включаются в муници-
пальное задание или услуги, не отнесенные уставом к основным видам 
деятельности, но которые учреждение оказывает для достижения целей, 
ради которых это учреждение создано, на основании договора с заказ-
чиком.

1.3. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, до-
ступности, возмездности, нормативности, контролируемости, информа-
ционной открытости.

1.4. Исполнитель вправе оказывать услуги для граждан и юридиче-
ских лиц за плату при выполнении следующих условий:

1.4.1. Возможность осуществления приносящей доход деятельности 
закреплена в уставе исполнителя (при этом в Уставе должен быть пере-
числен исчерпывающий перечень этих видов деятельности);

1.4.2. Осуществление указанной деятельности соответствует целям 
создания исполнителя, также отраженным в его Уставе.

1.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 
платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых усло-
вий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществля-
емых в рамках установленного муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

1.6. Порядок определения платы (тарифа) за оказание платных услуг 
устанавливается настоящим Положением.

1.7. Установление платы (тарифа) за оказание платных услуг в размере 
ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной услуги в 
рамках муниципального задания не допускается.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных ус-
луг в полном объеме в соответствии с условиями заключенного между 
ними договора.

1.9. Оказание платных услуг предполагает использование муници-
пального имущества, что учитывается при утверждении тарифа на ока-
зание платных услуг.

2. Информация о платных услугах, порядок заключения догово-
ров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей-
ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержа-
щую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, ко-
торые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осу-
ществления основного вида деятельности, а также на официальном сай-
те исполнителя.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие обязательные сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя;

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
е) стоимость услуг по договору, порядок их оплаты.
Исполнитель самостоятельно разрабатывает форму договора с учетом 

специфики оказываемых платных услуг.
2.5. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, пред-
усмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3. Порядок организации оказания платных услуг
3.1. Для организации платных услуг Исполнителю необходимо:

3.1.1. Провести изучение спроса на данные услуги.
3.1.2. Создать условия, гарантирующие охрану жизни, труда и безо-

пасности здоровья людей при оказании платных услуг.
3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые отношения с 

соответствующими специалистами.
3.1.4. Обеспечить соответствие помещения для оказания платных ус-

луг действующим нормам и правилам. 
3.1.5. Разработать Положение об оказании платных услуг, издать при-

каз об организации платных услуг, подготовить расписание (график) ока-
зания платных услуг.

3.1.6. Подготовить экономическое обоснование платы за оказание 
платных услуг (далее по тексту может именоваться «Тариф») и вынести 
на утверждении муниципальной тарифной комиссии г. Коврова.

3.1.7. Оформить договор с заказчиком согласно п. 2.4. Положения.
3.1.8. Обеспечить наличие учебно-методических материалов, необ-

хо-димых для оказания платных услуг.
3.2. Платные услуги оказываются исполнителем с использованием 

собственных материально-технических, финансово-экономических, 
учебно-методических ресурсов. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика, в том числе путем раз-
мещения в удобном для обозрения месте или на официальном сайте ис-
полнителя, информацию следующего содержания:

3.3.1. Наименование и местонахождение Исполнителя.
3.3.2. Положение об оказании платных услуг (локальный акт испол-

нителя).
3.3.3. Утвержденный перечень платных услуг
3.3.4. Документ об утверждении платы (тарифа) за оказание платных 

услуг.
3.3.5. Перечень льготных категорий заказчиков.

4. Порядок формирования и утверждения тарифов 
на оказание платных услуг

4.1. Размер платы за оказание платных услуг определяется на основе 
расчета необходимых для оказания соответствующих услуг экономиче-
ски-обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка и требований к 
качеству оказания услуг.

4.2. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются постановле-
нием администрации г. Ковров на основании решения муниципальной 
тарифной комиссии г. Коврова в соответствии с калькуляцией экономи-
чески-обоснованных затрат, составленной и вынесенной на утвержде-
ние исполнителем.

4.3. В состав калькуляции включаются следующие виды экономиче-
ски-обоснованных затрат:

4.3.1. Оплата труда.
4.3.2. Начисления по фонду оплаты труда
4.3.3. Услуги связи.
4.3.4. Коммунальные услуги.
4.3.5. Работы, услуги по содержанию муниципального имущества.
4.3.6. Прочие работы, услуги.
4.3.7. Увеличение стоимости основных средств.
4.3.8. Увеличение стоимости материальных запасов.
4.4. Тарифы на платные услуги могут быть изменены не чаще одного 

раза в полугодие.

5. Порядок предоставления льгот
5.1. Администрация исполнителя самостоятельно определяет катего-

рии заказчиков, которым могут быть предоставлены льготы при оказа-
нии платных услуг.

5.2. Перечень льготных категорий и размер льгот определяются ло-
кальным актом исполнителя в зависимости от объема полученных 
средств от платных услуг.

6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотрен-
ную договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-
ственный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточ-
ные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания плат-
ных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, за-
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казчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполни-

тель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить 
оказание платных услуг;

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од-
ностороннем порядке в следующем случае:

б) просрочка оплаты стоимости платных услуг более чем за 2 расчет-
ных периода;

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных услуг по независящим от воли исполнителя причинам.

6.7. Должностные лица исполнителя, виновные в нарушении установ-
ленных требований при оказании платных услуг, несут ответственность 
в установленном трудовым законодательством порядке.

7. Финансовое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Доходы от оказания платных услуг в полном объеме учитывают-

ся на лицевых счетах, открытых исполнителем в Ковровском отделении 
УФК по Владимирской области.

7.2. Распределение исполнителем денежных средств, полученных от 
предоставления платных образовательных услуг:

7.2.1. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной де-
ятельности.

7.2.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются 
на заработную плату работникам, оплату налогов, на развитие матери-
ально-технической базы учреждения (в том числе на оплату коммуналь-
ных услуг).

7.2.3. Начисление заработной платы работникам, оказывающим плат-
ные услуги, производится в соответствии с действующим Положением 
об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли обра-
зования, утвержденным постановлением администрации г Коврова.

7.2.4. Доплата стимулирующего характера работникам производит-
ся согласно Положению о стимулирующей части фонда оплаты труда, 
утвержденному исполнителем.

7.2.5. Надбавка стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Коврова, оказывающих платные услуги, устанав-
ливается не более чем на год в размере не более 50% от должностного 
оклада главой муниципального образования города Коврова по пред-
ставлению начальника управления образования администрации города 
Коврова. В течение года надбавка может быть изменена.

7.3. Прием платежей за оказание платных услуг осуществляется в без-
наличном порядке через финансово-кредитные или расчетно-кассовые 
организации.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы по оказанию платных услуг, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, органов местного самоуправления горо-
да Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №579 ОТ 22.03.2021 г.

Об утверждении административного регламента по исполнению 
государственной функции по лицензионному контролю предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми на территории муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2014 №1110 «О лицензировании пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами», Закона Владимирской области от 29.08.2016 №107-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», с 
учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 28.10.2014 №657/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке административного регламента предостав-
ления государственной услуги по лицензированию предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, адми-
нистративного регламента по исполнению государственной функции 
по лицензионному контролю, форм документов, используемых при ли-
цензировании предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами», в целях повышения качества и доступности 
исполняемой государственной функции по лицензионному контролю 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми 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 государ-
ственной функции по лицензионному контролю предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской области со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 19.02.2020 №383 « Об утверждении Административного ре-
гламента по исполнению государственной функции по лицензионному 
контролю предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами 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 , на-
чальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 22.03.2021 №579

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

1.1 Наименование государственной функции
Государственной функцией, регулируемой настоящим административ-

ным регламентом (далее – Регламент), является осуществление лицен-
зионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области (далее – лицензионный контроль). 

1.2.Наименование органа, осуществляющего лицензионный контроль
Исполнение государственной функции по лицензионному контролю за 

соблюдением лицензионных требований в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осущест-
вление деятельности по управлению многоквартирными домами (далее 
– лицензиат, проверяемое лицо), осуществляется отделом муниципаль-
ного контроля и технического надзора администрации города Коврова 
(далее – Отдел).

1.3 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние государственной функции по лицензионному контролю

Исполнение государственной функции по лицензионному контролю 
за соблюдением лицензионных требований осуществляется Отделом в 
соответствии:

– Конституцией Российской Федерации;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Жилищным кодексом Российской Федерации;
– Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях;
– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 
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ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственно-
го контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»;

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 
№493 «О государственном жилищном надзоре»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 
№416 «О порядке осуществления деятельности по управлению много-
квартирными домами»;

– приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

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

1.4 Предмет, объект лицензионного контроля
Объектом лицензионного контроля является деятельность лицензиа-

тов.
Предметом лицензионного контроля, осуществляемого в отношении 

лицензиата, являются содержащиеся в документах, лицензии проверяе-
мого лица сведения о его деятельности, принимаемые лицензиатом меры 
по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к проверяемому 
лицу, являются:

1) соблюдение требований части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2) исполнение обязанностей по договору управления многоквартир-
ным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (за исключением требований, установленных к 
порядку передачи технической документации на многоквартирный дом 
и иных документов, связанных с управлением этим домом, а также уста-
новленных частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации);

3) соблюдение управляющими организациями лицензионных требова-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 193 ЖК РФ. При этом пунктом 
7 части 1 статьи 193 ЖК РФ предусмотрено, что к числу лицензионных 
требований относятся иные требования, установленные Правительством 
Российской Федерации. Подпунктом «а» пункта 3 Положения о лицен-
зировании предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2014 №1110

1.5 Права и обязанности должностных лиц при осуществлении лицен-
зионного контроля

При осуществлении лицензионного контроля должностные лица От-
дела 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, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Отдела, 
подписанного начальником отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора, о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа (распоряжения) Отдела, подписанного 
начальником отдела муниципального контроля и технического надзора, 
и в случае, предусмотренном действующим законодательством, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

4) 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;

5) 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;

6) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
иной информацией, полученной в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, результатами проверки;

7) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных 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;

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

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

12) истребовать в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Адми-
нистративного регламента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

1.6. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
Отдела вправе: 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждение уголовных дел по признакам преступлений.

– запрашивать у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, лицензиатов, получать от них сведения и документы, ; 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нару-
шений лицензионных требований;

– выдавать и (или) направлять предостережения о недопустимости на-
рушения лицензионных требований с предложением принять меры по 
обеспечению соблюдения лицензионных требований;

– применять меры по пресечению административных правонарушений 
и привлечению виновных в их совершении лиц к административной от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

– отдел при необходимости привлекает к проведению выездной про-
верки экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отноше-
нии которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемого лица.

1.7. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
Отдела не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
полномочиям Отдела;
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2) 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, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному 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 предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;

3) требовать представления документов, информации, если они не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов;

4) 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;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу проверяемому лицу предписаний или предло-

жений о проведении за его счет мероприятий по контролю;
7) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации;

8) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9) 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 го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, включенные в определенный Правительством Российской Феде-
рации перечень;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала проведе-
ния проверки. Отдел после принятия распоряжения или приказа о про-
ведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

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

Руководители проверяемого лица (иное уполномоченное лицо) 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;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия 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, 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 с отдельными действиями должностных лиц Отдела;

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

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей во Владимирской области к участию в проверке.

1.9 . Результат исполнения государственной функции
Результатом исполнения государственной функции является составле-

ние должностными лицами акта проверки.
В случае выявления при проведении проверки лицензиата нарушений 

лицензионных требований результатом осуществления лицензионного 
контроля является:

– выдача лицензиату предписания об устранении выявленных наруше-
ний лицензионных требований с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по осуществлению лицензионного контроля;  

– составление в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, и при наличии в действиях лицензиа-
та признаков административного правонарушения протокола об админи-
стративном правонарушении;

– направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару-
шениями обязательных требований, при осуществлении лицензионного 
контроля. 

1.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований

1) При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о призна-
ках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализа-
ции 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.

2) Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят 
к нарушению этих требований.

3) Порядок составления и направления предостережения о недопу-
стимости 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 Фе-
дерации.

1.14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемых в ходе проверки лично у проверяемого лицензиата:

1) документы и (или) информация, подтверждающие соблюдение ли-
цензиатом требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

2) документы и (или) информация, подтверждающие исполнение ли-
цензиатом обязанностей по договору управления многоквартирным до-
мом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.15. 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. Информирование о порядке исполнения государственной функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции 

предоставляется:
1) непосредственно в Отделе (устное информирование специалистами 

отдела):
адрес отдела муниципального контроля и технического надзора: Вла-

димирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, кабинеты №3,4,5,6,7;
2) по почте (по письменным обращениям граждан):
почтовый адрес администрации города Коврова: 601901, Владимир-

ская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
3) посредством использования телефонной связи:
справочные телефоны Отдела: 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;
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5) на официальном сайте администрации города Коврова в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kovrov-gorod.
ru;

6) посредством использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

7) посредством использования Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Владимирской области;

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

ла, адрес официального сайта администрации города Коврова в сети Ин-
тернет, адрес электронной почты администрации города Коврова:

N
п/п Наименование График работы Адреса

1.

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации города 
Коврова

Понедельник – 
пятница
 с 8.00 до 17.00,
обеденный пе-
рерыв
с 12.00 до 13.00

601901, Владимирская область, го-
род Ковров, ул. Фурманова, д. 37,
кабинеты 3,4,5,6, 7 ,
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 долж-
ностное лицо Отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, должно предоставить полную и достоверную информацию по 
всем интересующим вопросам.

2.1.4. Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистами Отдела при обращении заинтересованного лица за кон-
сультацией лично либо по телефону. Время ожидания в очереди для по-
лучения консультации не должно превышать 15 минут. Время получения 
ответа при индивидуальном устном консультировании не может превы-
шать 15 минут..

2.1.5. В процессе исполнения государственной функции Отделом пре-
доставляются консультации по следующим вопросам:

о нормативных актах, регламентирующих исполнение государствен-
ной функции;

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

нимаемого им решения при исполнении государственной функции.
2.1.6. Основанием для получения сведений по исполнению государ-

ственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требо-
ваний является устный (письменный) запрос заинтересованного лица, в 
том числе в электронной форме. 

Ответ на письменный запрос направляется в адрес заявителя почтой, 
либо по электронной почте в срок, установленный Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Основанием для получения сведений о ходе рассмотрения запроса о 
государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных 
требований является устный (письменный) запрос заявителя, в том чис-
ле в электронной форме, направившего заявление и иные документы в 
соответствии с настоящим Административным регламентом. 

Для получения письменного ответа о ходе рассмотрения запроса о пре-
доставлении государственной функции по контролю за соблюдением 
лицензионных требований заинтересованное лицо направляет на имя 
начальника Отдела письменное заявление в произвольной форме, кото-
рое регистрируется сотрудником Отдела, ответственным за регистрацию 
заявлений, в день поступления и передается на рассмотрение начальни-
ку Отдела в течение 1 (одного) рабочего дня.

В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Отдела рассматривает за-
явление и передает ответственному сотруднику Отдела, который в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней подготавливает заявителю ответ.

Ответ направляется в адрес заявителя почтой, по электронной почте, 
либо передается лично в руки заявителю не позднее 7 (семи) рабочих 
дней после регистрации.

2.1.7. Запрос о предоставлении государственной функции по контролю 
за соблюдением лицензионных требований остается без рассмотрения в 
следующих случаях:

а. в запросе не указаны фамилия заявителя и адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

б. при невозможности прочтения запроса, иных представленных доку-
ментов;

в. при наличии исправлений в запросе, иных представленных докумен-
тах, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

В случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в», в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня регистрации запроса заявителю направляется 
ответ об оставлении запроса без рассмотрения с указанием причин.

2.1.8. Исполнение государственной функции осуществляется на без-
возмездной основе (бесплатно).

2.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная функция по контролю за соблюдением лицензионных требова-
ний, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления государ-
ственной функции

2.2.1. Помещение, в котором предоставляется государственная функ-
ция по контролю за соблюдением лицензионных требований, должно 
быть оборудовано стульями, столами, обеспечено письменными принад-
лежностями и бумагой формата А4 для составления письменных обра-
щений, в помещении гражданин должен иметь доступ к основным нор-
мативным правовым актам, регулирующим исполнение государствен-
ной услуги, а также полномочия и сферу компетенции администрации 
г. Коврова.

2.2.2. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
государственная функция по контролю за соблюдением лицензионных 
требований находится в свободном доступе в помещении, а также на 
Сайте в разделе «Административные регламенты».

2.2.3. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ма-
ломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников.

2.2.4. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

дения в целях доступа к месту предоставления государственной функ-
ции по контролю за соблюдением лицензионных требований, входа в уч-
реждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к месту предоставления государственной услуги с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению инвалидами услуги наравне с другими лицами.

2.2.5. В случаях, если при предоставлении государственной функции 
по контролю за соблюдением лицензионных требований невозможно 
реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пункта-
ми 2.2.3. и 2.2.4. настоящего Административного регламента, в полном 
объеме, государственная функция по контролю за соблюдением лицен-
зионных требований предоставляется по согласованию с одним из об-
щественных объединений инвалидов по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

2.3.Показатели доступности и качества государственной функции по 
контролю за соблюдением лицензионных требований

2.3.1. Заявитель имеет право:
– обращаться в Отдел с письменным заявлением о предоставлении 

государственной функции лично или направлять письменный запрос 
почтой, в том числе электронной, о предоставлении государственной 
услуги;

– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 
и ходе предоставления государственной функции по контролю за соблю-
дением лицензионных требований, в том числе в электронной форме, че-
рез официальный сайт администрации города Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kovrov-gorod.ru;

– получать государственную функцию по контролю за соблюдением 
лицензионных требований своевременно, в полном объеме и в любой 
форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

– обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по 
его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации или ее структурных подразделений;

– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления 
о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме через официальный сайт администрации города Коврова в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kovrov-
gorod.ru;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния его заявления, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в них не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления.

2.3.2. Основные требования к качеству предоставления государствен-
ной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований:

– своевременность, объективность;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмо-

трения его заявления;
– удобство и доступность получения заявителем информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги.
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2.4. Срок исполнения государственной функции
2.4.1. Проверки (плановые) соблюдения лицензионной деятельности в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да-
лее – проверки) проводятся не чаще чем один раз в три года.

2.4.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

2.4.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия 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 при-
останавливаются связанные с указанной проверкой действия отдела на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.

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

2.4.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, 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, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов.

2.4.5. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в 
письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной 
связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния соответствующего распоряжения.

2.4.6. Государственная функция не исполняется в случае:
установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же 

обязательных требований соблюдения лицензионной деятельности, в от-
ношении одного субъекта проверки другими органами государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля;

поступления заявления или обращения, не позволяющего установить 
лицо, их направившее, или не содержащего сведения о наличии призна-
ков нарушения лицензионной деятельности. В случае, если изложенная 
в обращении или заявлении информация может в соответствии с п. 3.3 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
муниципальный инспектор Отдела при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разум-
ные меры к установлению обратившегося лица;

в случае поступления жалобы о нарушении обязательных требований 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при от-
сутствии оснований для проведения внеплановой проверки, установлен-
ных Федеральным законом №294-ФЗ;

решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплано-
вой проверки субъекта проверки.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) проведение проверки:
– принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;
– осуществление мероприятий по проверке;
– подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверя-

емого лица;
2) принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации.
3.2. Блок-схема исполнения государственной функции представлена в 

приложении №1 к Регламенту.
3.3.Принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке.
3.3.1. Основаниями для принятия решения о проведении проверки яв-

ляются:
1) наступление срока проверки, предусмотренной планом проверки;
2) истечение срока исполнения предписания проверяемым лицом ра-

нее выданного Отделом предписания об устранении выявленного нару-
шения лицензионных требований;

3) поступление в Отдел обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации о фактах грубых нарушений проверяе-
мым лицом лицензионных требований;

4) наличие ходатайства проверяемого лица о проведении внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
предписания Отдела;

5) наличие приказа (распоряжения) Отдела, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации.

3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Отдел, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.3.1 Регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.1 Регламента являться основа-
нием 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 пункте 3.3.1 Регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем на-
рушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3.1 Ре-
гламента, уполномоченными должностными лицами Отдела может быть 
проведена 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 
представлению 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 пункте 3.3.1 Регламента, уполномоченное должностное лицо 
Отдела подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 
3.3.1 Регламента. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

По решению руководителя Отдела предварительная проверка, вне-
плановая 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 Отделом в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.

3.3.3. Решение о проведении проверки оформляется приказом (распо-
ряжением) Отдела, который подписывается начальником Отдела.

3.3.4. Проверка проводится должностными лицами (муниципальными 
служащими) Отдела, а также привлекаемыми к проведению проверки 
представителями экспертных организаций.

3.3.5 В приказе (распоряжении) о проведении проверки назначается 
ответственный по проверке.

3.4.Осуществление мероприятий по проверке.
3.4.1. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-

тарных и выездных проверок.
3.4.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом прове-

рок.
3.4.3. Основания для проведения внеплановой проверки приведены в 

подпунктах 2 – 5 пункта 3.3.1 Регламента.
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3.4.4. О проведении выездной проверки проверяемое лицо уведомля-
ется:

– при проведении плановой проверки – не позднее чем за три рабочих 
дня до начала проведения 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, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ра-
нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в Отдел, или иным доступным способом;

– при проведении внеплановой проверки – не менее чем за 24 (двадцать 
четыре) часа до начала проведения проверки любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в Отдел.

3.4.5. Внеплановая проверка по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 2, 4, 5 пункта 3.3.1 Регламента, а также в связи с поступлением 
в Отдел обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требова-
ний проводится без согласования с органами прокуратуры и без пред-
варительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой про-
верки.

3.5.Проведение документарной проверки.
3.5.1. Основанием для начала проверки является приказ (распоряже-

ние) Отдела о проведении документарной проверки.
3.5.2. Предметом документарной проверки проверяемого лица являют-

ся сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, 
относящиеся к осуществлению предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, а также сведения о лицензиа-
те, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
других федеральных информационных ресурсах.

3.5.3. Должностные лица Отдела формируют пакет документов о про-
веряемом лице из числа имеющихся в распоряжении Отдела.

3.5.4 В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Отдела, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соответствие прове-
ряемого лица лицензионным требованиям, в адрес проверяемого лица 
направляется мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу прила-
гается заверенная печатью копия приказа (распоряжения) Отдела о про-
ведении документарной проверки.

3.5.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса проверяемое лицо обязано направить в Отдел указан-
ные в запросе документы.

Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заве-
ренных печатью проверяемого лица (при ее наличии) и подписью руко-
водителя (или иного уполномоченного лица).

3.5.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации.

3.5.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Отдела документах и (или) 
полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, уполномо-
ченным лицом Отдела проверяемому лицу направляется письменный 
запрос с требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

3.5.9. Проверяемое лицо, представляющее в Отдел пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах, вправе представить дополнительно документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

3.5.10. Должностные лица Отдела рассматривают полученные от про-
веряемого лица письменные пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов, по существу выявлен-
ных несоответствий и противоречий.

3.5.11. Если в ходе рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов (или при отсутствии пояснений) установлены признаки наруше-
ния лицензионных требований, в отношении проверяемого лица прово-
дится выездная проверка.

3.6. Проведение выездной проверки.

3.6.1. Основанием для начала проверки является приказ (распоряже-
ние) Отдела о проведении выездной проверки.

3.6.2. Предметом выездной проверки являются соблюдение проверяе-
мым лицом лицензионных требований, а также принимаемые им меры 
по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

3.6.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Отдела, обязательного ознакомления 
руководителя проверяемого лица с приказом (распоряжением) Отдела о 
проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выезд-
ную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и услови-
ями ее проведения.

3.6.4. Руководитель проверяемого лица (иное уполномоченное лицо) 
обязан предоставить возможность должностным лицам Отдела озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые проверяемым лицом при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

3.6.5. Проведение проверок в нерабочее время проверяемого лица не 
допускается без предварительного согласования с руководителем (иным 
уполномоченным лицом) проверяемого лица.

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

3.6.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
муниципальный инспектор Отдела составляет акт о невозможности про-
ведения с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае Отдел в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

3.7. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки прове-
ряемого лица.

3.7.1. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется 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 резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз.

3.7.2. Типовая форма акта проверки органом государственного контро-
ля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя утверждена приказом Минэкономраз-
вития России от 30.09.2011 №532 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10.11.2011, регистрационный номер 
22264).

3.7.3. В случае отсутствия руководителя проверяемого лица (иного 
уполномоченного лица), а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в Отделе. 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 квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.
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Акт проверки, составленный по итогам получения заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, вручается руководителю (иному уполномоченному 
лицу) проверяемого лица под расписку либо направляется 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 осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках государственного контроля), способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в Отделе.

3.7.4. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

3.7.5. К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяе-
мого лица, на которых возлагается ответственность за нарушение лицен-
зионных требований.

3.7.6. Проверяемое лицо вправе вести журнал учета проверок юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля.

3.7.7. В журнале учета проверок должностные лица Отдела осущест-
вляют запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наиме-
новании Отдела, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена и (в случае, если имеются) отчества и 
должности должностных лиц Отдела, привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций и их подписи.

3.7.8. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью проверяемого лица.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.

3.7.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.8. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.8.1. В случае выявления должностными лицами Отдела в результате 
проведения проверки нарушений лицензионных требований, проверяе-
мому лицу выдается предписание об устранении выявленных наруше-
ний лицензионных требований (далее – предписание) с указанием срока 
устранения выявленных нарушений.

3.8.2. Предписание является неотъемлемым приложением к акту про-
верки и подлежит вручению руководителю проверяемого лица (иному 
уполномоченному лицу) одновременно с вручением ему экземпляра 
акта проверки.

3.8.3. Проверяемое лицо в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, и (или) выданным 
предписанием об устранении нарушенных лицензионных требований, 
в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Отдел в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) предписания. При этом проверяемое лицо вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в Отдел. Указанные документы могут быть направле-
ны в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

3.8.4. Проверяемое лицо обязано исполнить предписание в указанный 
в нем срок и представить в Отдел уведомление об исполнении предпи-
сания.

3.8.5. К уведомлению прилагаются надлежащим образом оформлен-
ные копии документов, подтверждающих исполнение указанных в пред-
писании требований.

3.8.6. В случае непредставления проверяемым лицом в установленные 
сроки уведомления об исполнении предписания уполномоченное лицо 
Отдела:

1) принимает меры по организации проверки исполнения данного 
предписания;

2) рассматривает вопрос о привлечении проверяемого лица к админи-
стративной ответственности в установленном порядке.

3.8.7. 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 рас-
смотрения ходатайства выносится определение:

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, которому было выдано (должно быть выдано) предписа-
ние об устранении нарушения жилищного законодательства, либо при 
заключении договора управления с другим юридическим лицом (инди-
видуальным предпринимателем), осуществляющим предприниматель-
скую деятельность по управлению многоквартирным домом, либо при 
изменении способа управления многоквартирным домом;

– главным муниципальным инспектором (начальником управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности адми-
нистрации 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.

3.8.8. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, должностные лица Отдела осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилак-
тики нарушений.

3.8.9. В целях профилактики нарушений обязательных требований по 
исполнение государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора муниципальные жилищные 
инспектора в пределах своих полномочий:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интер-
нет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом исполненич государственной функции по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
в части исполнение государственной функции по осуществлению реги-
онального государственного жилищного надзора, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований в части исполнение госу-
дарственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования в части исполнение государ-
ственной функции по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора, внесенных изменениях в действующие акты, сро-
ках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про-
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ведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований в части исполнение государственной функции по осущест-
влению регионального государственного жилищного надзора 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности госу-
дарственного контроля (надзора), и размещение на официальных сайтах 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований в части исполнение государственной функции 
по осуществлению регионального государственного жилищного надзо-
ра, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, в части исполнение государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора .

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ 

КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮЛЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением государствен-
ной функции по соблюдению лицензионной деятельности и принятием 
решений специалистами Отдела осуществляется начальником Отдела, 
ответственным за организацию работы по исполнению государственной 
функции по соблюдению лицензионной деятельности.

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 осуществляется посредством 
отчетов.

4.3. По результатам осуществления текущего контроля начальником 
Отдела, ответственным за организацию работы по исполнению государ-
ственной функции по соблюдению лицензионной деятельности, даются 
указания по устранению нарушений и контролируется их исполнение.

4.4. Внеплановые проверки исполнения государственной функции по 
соблюдению лицензионной деятельности в части соблюдения требова-
ний к полноте и качеству исполнения государственной функции осу-
ществляются на основании:

– жалоб и обращений заявителей, в отношении которых осуществляет-
ся региональный лицензионный надзора.

4.5. Ответственность специалистов Отдела за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения госу-
дарственной функции.

4.5.1. Должностные лица Отдела в случае ненадлежащего исполнения 
государственной функции по соблюдению лицензионной деятельности, 
совершения противоправных действий (бездействия) несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской 
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 государственной функции по соблюдению лицен-
зионной деятельности, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

4.6.1. Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением 
государственной функции по соблюдению лицензионной деятельности 
являются:

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

государственной функции по соблюдению лицензионной деятельности, 
должно принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
исполнении государственной функции.

4.8. Профессиональная компетентность должностного лица, осущест-
вляющего контроль за исполнением государственной функции по со-
блюдению лицензионной деятельности, состоит в том, что при осущест-
влении такого контроля он обладает необходимыми профессиональны-
ми знаниями и навыками.

4.9. Должная тщательность должностного лица, осуществляющего 
контроль за исполнением государственной функции по соблюдению 
лицензионной деятельности, состоит в своевременном и точном испол-
нении обязанностей, предусмотренных Законом №294-ФЗ, настоящим 
регламентом.

4.10. Контроль за предоставлением государственной функции по со-
блюдению лицензионной деятельности со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется в форме письменных запросов, 
письменных и личных обращений к должностным лицам администра-
ции города Коврова.

5. ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК И (ИЛИ) ОШИБОК, 
ДОПУЩЕННЫХ В ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. В случае выявления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, опечаток и (или) ошибок в полученном акте проверки 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, (далее акт 
проверки), а так же в выданном предписание об устранении выявленных 
нарушений являющимся результатом представления государственной 
функции по соблюдению лицензионной деятельности, заявитель впра-
ве обратиться в Отдел с заявлением об исправлении в полученном акте 
проверки, предписании об устранении выявленных нарушений допу-
щенных опечаток и (или) ошибок.

5.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок в акте проверки, предписание об устранении выявленных 
нарушений является поступление в Отдел заявления об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в акте проверки, предписание об 
устранении выявленных нарушений, выданном по результатам пред-
ставления государственной функции по соблюдению лицензионной дея-
тельности. Заявление подается в произвольной форме на имя начальника 
Отдела с указанием допущенных опечаток и (или) ошибок и приложени-
ем копии акта проверки, предписания об устранении выявленных нару-
шений требующего исправления.

5.3. Поступившее в Отдел заявление регистрируется сотрудником 
Отдела ответственным за регистрацию заявлений, в день поступления 
и передается на рассмотрение начальнику Отдела в течение 1 (одного) 
рабочего дня. 

5.4. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Отдела рассматривает 
заявление и передает ответственному сотруднику Отдела для исполне-
ния.

5.5. Критерием принятия решения по процедуре исправления опечаток 
и (или) ошибок в полученном индивидуальным предпринимателем, акте 
проверки предписание об устранении выявленных нарушений, является 
наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок в акте проверки, пред-
писании об устранении выявленных нарушений.

5.6. Ответственный сотрудник Отдела проверяет поступившее заявле-
ние на предмет наличия опечаток и (или) ошибок в выданном акте про-
верки или предписании об устранении выявленных нарушений, 

При исправлении опечаток и (или) ошибок в акте проверки или в пред-
писании об устранении выявленных нарушений не допускается:

– изменение содержания акта проверки, предписании об устранении 
выявленных нарушений, являющимся результатом предоставления госу-
дарственной функции по соблюдению лицензионной деятельности;

– внесение новых сведений в акт проверки или предписание об устра-
нении выявленных нарушений.

5.7. После исправления акта проверки, предписания об устранении вы-
явленных нарушений в течение 1 (одного) рабочего дня ответственный 
сотрудник Отдела приглашает в устной (письменной) форме с исполь-
зованием средств телефонной связи (посредством электронной почты) 
заявителя для получения акта проверки, предписания об устранении вы-
явленных нарушений или направляет его заявителю заказным письмом с 
уведомлением на почтовый адрес, указанный в заявлении, через 3 (три) 
календарных дня после оповещения.

5.8. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в акте проверки, 
предписании об устранении выявленных нарушений выданном заяви-
телю по результатам предоставления государственной функции по со-
блюдению лицензионной деятельности, ответственный сотрудник От-
дела письменно информирует заявителя об отсутствии опечаток и (или) 
ошибок в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявления на 
исполнение.

5.9. Результатом процедуры являются:
– выдача акта проверки, предписания об устранении выявленных на-

рушений являющегося результатом предоставления государственной 
функции по соблюдению лицензионной деятельности;

– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок в акте 
проверки, предписании об устранении выявленных нарушений выдан-
ном в результате предоставления государственной функции по соблюде-
нию лицензионной деятельности.

6. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ДОКУМЕНТА, ВЫДАННОГО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. В случае порчи или утраты заявителем акта проверки или предпи-
сания об устранении выявленных нарушений являющегося результатом 
представления государственной функции по соблюдению лицензионной 
деятельности, заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением о выда-
че дубликата акта проверки или предписания об устранении выявленных 
нарушений.

6.2. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата акта про-
верки или предписания об устранении выявленных нарушений является 
поступление в Отдел заявления в произвольной форме на имя начальни-
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ка Отдела о выдаче дубликата акта проверки, предписания об устране-
нии выявленных нарушений выданного по результатам представления 
государственной функции по соблюдению лицензионной деятельности, 
с указанием причины выдачи дубликата. 

6.3. Поступившее в Отдел заявление регистрируется сотрудником От-
дела, ответственным за регистрацию заявлений, в день поступления и 
передается на рассмотрение начальнику Отдела в течение 1 (одного) ра-
бочего дня. 

6.4. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Отдела рассматривает 
заявление и передает ответственному сотруднику Отдела для исполне-
ния.

6.5. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник Отдела 
оформляет дубликат акта осмотра проверки, предписания об устранении 
выявленных нарушений с присвоением того же регистрационного номе-
ра и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ», и готовый 
дубликат акта проверки, предписания об устранении выявленных нару-
шений выдается заявителю лично в руки под роспись или отправляется 
почтой заказным письмом с уведомлением на указанный в заявлении 
адрес.

6.6. Результатом процедуры является выдача дубликата акта проверки, 
предписания об устранении выявленных нарушений выданного заявите-
лю по результатам представления государственной функции по соблюде-
нию лицензионной деятельности. 

6.7. Дубликат акта проверки, предписания об устранении выявленных 
нарушений выдается один раз.

7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ФУНКЦИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАК ЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
7.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) Отдела, осуществляю-
щего государственный лицензионный контроль за соблюдением лицен-
зионных требований, а также его должностных лиц, принятых (осущест-
вляемых) в ходе проведения регионального лицензионного контроля за 
соблюдением лицензионных требований (далее – досудебное (внесудеб-
ное) обжалование).

7.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересо-
ванным лицом являются действия (бездействие) Отдела, осуществляю-
щего региональный лицензионной контроль за соблюдением лицензион-
ных требований, а также его должностных лиц либо решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе проведения регионального лицензионного кон-
троля за соблюдением лицензионных требований 

7.2.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензи-
ей), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан;

2) неправомерные действия или бездействие Отдела 
3) нарушение положений настоящего административного регламента;
4) некорректное поведение или нарушение служебной этики специа-

листами Отдела;
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной функции по региональному государственному жилищному 
надзору, 

2) нарушение срока предоставления государственной функции по со-
блюдению лицензионной деятельности. 

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государствен-
ной функции по соблюдению лицензионной деятельности;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной функции 
по соблюдению лицензионной деятельности;

5) отказ в предоставлении государственной функции по соблюдению 
лицензионной деятельности, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
функции по соблюдению лицензионной деятельности платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственной функции по со-
блюдению лицензионной деятельности, должностного лица органа, 
предоставляющего государственной функции по соблюдению лицензи-
онной деятельности, в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной функции 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной функции по соблюдению лицензион-
ной деятельности;

9) приостановление предоставления государственной функции по со-
блюдению лицензионной деятельности, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
функции по соблюдению лицензионной деятельности документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной функции по соблюдению лицен-
зионной деятельности, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
настоящего Федерального закона. 

7.2.2. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
7.2.3. 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).

7.2.4. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя главы города Коврова.

7.2.5. 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.

7.2.6. В случае, если федеральным законом установлен порядок (проце-
дура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственную функцию по соблюдению 
лицензионной деятельности, должностных лиц органов, предоставляю-
щих государственную функцию, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
жалоба рассматривается на основании установленного данными закона-
ми порядком 

7.2.7. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, пре-
доставляющих государственную функцию по соблюдению лицензион-
ной деятельности, должностных лиц органов, предоставляющих госу-
дарственную функцию по соблюдению лицензионной деятельности, или 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

7.3. 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.

7.3.1. Жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в орган, осуществляющий госу-
дарственный лицензионный контроль за соблюдением лицензионных 
требований 
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7.3.2. Заинтересованное лицо в своей жалобе (претензии) в обязатель-
ном порядке указывает:

а) наименование органа, осуществляющего государственный лицензи-
онный контроль за соблюдением лицензионных требований, фамилию, 
имя, отчество, должность лица, решения и действия (бездействие) кото-
рых 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 региональный госу-
дарственный лицензионный контроль за соблюдением лицензионных 
требований;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) органа, осуществляющего регио-
нальный государственный лицензионный контроль, либо его должност-
ных лиц. Заинтересованным лицом могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

7.4. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

7.4.1. Орган, осуществляющий региональный государственный лицен-
зионный контроль, а также его должностные лица обязаны предоставить 
заинтересованному лицу возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством огра-
ничений на информацию, содержащуюся в этих документах, материа-
лах.

7.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 
функцию по региональному государственному лицензионному контро-
лю, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) орган, осуществля-
ющий региональный государственный лицензионный контроль, прини-
мает одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной функции по регионально-
му государственному лицензионному контролю документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

б) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).
7.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 7.5 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).

7.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п.7.6, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государственную функцию 
по региональному государственному лицензионному контролю, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной функции по региональному государственному лицензионному 
контролю.

7.8. 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).

7.9. 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.
7.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в п. 7.6, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения, путем подачи заявления в судебные 
органы 

7.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №591 ОТ 22.03.2021 г.

О введении временного ограничения движения по автомобильным 
дорогам общего пользования муниципального значения

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 24.01.2012 №45 «О порядке осуществления временных 
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ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения по Владимирской области» в целях предотвращения снижения 
несущей способности конструктивных элементов автомобильной доро-
ги, вызванной их переувлажнением в период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических условий, а также в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, руководствуясь Уставом г. Коврова 
постановляю:

1.Ввести с 29.03.2021 года на 30 календарных дней временное ограни-
чение движения всех видов грузового транспорта с фактической массой, 
приходящейся на ось транспортного средства, свыше:

– 8 тонн по автомобильным дорогам ул. Комсомольская, ул. Еловая, 
ул. Космонавтов, ул. Муромская, ул. Социалистическая, ул. Шмидта, ул. 
Кирова, ул. Рунова, ул. Крупской, ул. Свердлова, ул. Челюскинцев, ул. 
Федорова, ул. Ястребцева, ул. Шуйская, ул. Белинского, ул. Ново-Белин-
ского;

– 4 тонны по остальным автомобильным дорогам города Коврова. 
2. Установить, что для расчета размера вреда, причиняемого транспорт-

ными средствами, осуществляемыми перевозки тяжеловесных грузов, 
применяются сниженные предельные нагрузки на ось транспортных 
средств.

3. Действие данных ограничений не распространяется на:
– международные перевозки грузов;
– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

– перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликви-
дации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ;

– транспортные средства, осуществляющие санитарную уборку горо-
да, согласно пропускам, выданным управлением городского хозяйства;

– транспортные средства Министерства обороны Российской Федера-
ции.

4. Рекомендовать:
– руководителям организаций обеспечить заблаговременный завоз не-

обходимого количества материалов, товаров и иных грузов для обеспече-
ния нормального функционирования предприятий в период временного 
ограничения движения при неблагоприятных дорожно-климатических 
условиях;

– Управлению городского хозяйства обеспечить расстановку дополни-
тельных дорожных знаков, щитов информации и выполнение других ме-
роприятий по ограничению движения на улично-дорожной сети города;

– МО МВД России «Ковровский» усилить контроль за соблюдением 
водителями требований дорожных знаков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №601 ОТ 23.03.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 18.09.2019 №2226 «О создании рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципальной 
собственностью г.Коврова, утвержденным решением Ковровского го-
родского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями 
и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению от 18.09.2019 
№2226 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», 

изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №609 ОТ 24.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 10.11.2020 №2104 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 31.01.2019 №48 «Об утверждении гос-ударственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава 
муниципального обра-зования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2104 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения», изложив прило-
жение к Программе в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Изложить приложения №4 и №5 к Программе в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановле-нию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, началь-ника управления образова-
ния.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава города Е.В.Фомин

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова
от 24.03.2021 №609

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области от 10.11.2020 №2104 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условия-ми 
обучения»

1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы в 2021 
– 2023 годах составит 1 080 023,3 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального и областного бюдже-
тов 964 050,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 115 973,3 тыс. 
рублей;
2021 год – 279 950,6 тыс. руб;
2022 год – 753 072,7 тыс.руб.;
2023 год – 47 000,0 тыс. руб.»

2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы» аб-
зац 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2021 – 2023 годах соста-
вит 1 080 023,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов 964 050,0 тыс. 
рублей;

за счет средств местного бюджета 115 973,3 тыс. рублей;
2021 год – 279 950,6 тыс.руб.;
2022 год – 753 072,7 тыс.руб.;
2023 год – 47 000,0 тыс.руб.»
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Приложение №2
к постановлению администрации 
города Коврова от 24.03.2021 №609

«Приложение №4 
к Программе 

Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (це-
левая ста-

тья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2021 год 2022 год 2023 год

Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения 

Администрация горо-
да, управление по эко-
номической политике, 
стратегическому раз-
витию и инвестици-
ям, Управление обра-
зования администра-
ции города

279 950,6 753 072,7 47 000,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
города

773 07 02 190 01 
00000 000 149 681,8 0,0 0,0

Строительство зданий школ  773  07  02  190 01 
40100  400 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта. 773 07 02 190 01 
21120 600 0,0 0,0 0,0

Благоустройство зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации 

773 07 02 190 01 
S2550 600 2 073,6 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств федерального бюджета 

773 07 02 190 01 
L2550 600 127 876,8 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств областного бюджета 

773 07 02 190 01 
L2550 600 15 805,0 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», рас-
положенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств городского бюджета

773 07 02 190 01 
L2550 600 3 926,4 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие Е1

«Федеральный проект «Современная школа» 

Администрация горо-
да, управление по ко-
номиической поли-
тике, стратегическо-
му развитию и инве-
стициям, Управление 
образования админи-
страции города

000 07 02 190 Е1 
00000 000 130 268,8 753 072,7 47 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.33/1) Администрация горо-

да, управление по эко-
номиической поли-
тике, стратегическо-
му развитию и инве-
стициям

703 07 02 190 Е1 
55204 400 0,0 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.33/1) за счет средств городского бюд-
жета 

703 07 02 190 Е1 
55204 400 0,0 3 662,7 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 703 07 02 190 Е1 

5520D 400 114 295,5 343 465,4 0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях за счет средств городского бюджета 703 07 02 190 Е1 

5520D 400 15 973,3 43 337,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях за счет средств городского бюджета

Управление образо-
вания администрации 
города

773 07 02 190 Е1 
5520D 400 0,0 0,0 47 000,0»
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Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания»

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов , тыс.рублей
МП Пп 2021 год 2022 год 2023 год

19  

«Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современ-
ными условиями обучения»

ВСЕГО 279 950,6 753 072,7 47 000,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 21 973,3 47 000,00 47 000,0
субсидии из областного бюджета 257 977,3 706 072,7 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №610 ОТ 24.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 10.11.2020 №2105 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Владимирской области от 
31.01.2019 №48 «Об утверждении Государственной программы Влади-
мирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2105 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Приложения №4 и №5 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 24.03.2021 №610

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 10.11.2020 №2105 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Коврове»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на реа-
лизацию муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию про-
граммы, – 4 947 021,8 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 597860,1 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -3 349 161,7 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех 
источников):
2021 год – 1 713 591,2 тыс. рублей;
год – 1 625 949,1 тыс. рублей;
год – 1 607 481,5 тыс. рублей.»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»:

2.1. В строке «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1»:
2.1.1. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы 1

32. доля образовательных организаций муниципального обра-
зования, разместивших в региональном банке эффективных 
педагогических практик представление опыта работы по вне-
дрению в образовательную программу современных цифро-
вых технологий»

2.1.2. Дополнить пунктами 49, 50, 51,52,53 следующего содержания:

«Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы 1

49. доля образовательных организаций, которые обновили ин-
формационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов;
50. доля общеобразовательных организаций, оснащенных в це-
лях внедрения цифровой образовательной среды;
51. доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от ме-
ста их нахождения посредством предоставления доступа к фе-
деральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды;
52. доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды;
53. доля образовательных организаций, использующих серви-
сы федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды при реализации программ основ-
ного общего образования.»

2.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой 
эффективности» дополнить следующими абзацами:
«Ожидае-
мые конеч-
ные резуль-
таты, оцен-
ка планиру-
емой эффек-
тивности

– к 2025 году в региональном банке эффективных педагогических 
практик будет размещено представление опыта работы по внедре-
нию в образовательную программу современных цифровых тех-
нологий в 100% общеобразовательных организациях;
– к 2023 году не менее чем 100% общеобразовательных организа-
ций будут оснащены в целях внедрения цифровой образователь-
ной среды;
– к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут созданы рав-
ные условия получения качественного образования вне зависимо-
сти от места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды;
– к 2024 не менее чем 40% педагогических работников будут ис-
пользовать сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут 
использовать сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации 
программ основного общего образования.»

3. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) по основным направле-
ниям деятельности в рамках задач подпрограммы 1»:

3.1. Абзац 34 изложить в следующей редакции:
«Показатель 32 «Показатель 32 «Доля образовательных организаций 

муниципального образования, разместивших в региональном банке 
эффективных педагогических практик представление опыта работы по 
внедрению в образовательную программу современных цифровых тех-
нологий» направлен на внедрение банка эффективных педагогических 
практик во всех общеобразовательных организациях муниципального 
образования.»

3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Показатель 49 «Доля образовательных организаций, которые обно-

вили информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов» направлен на 
достижение информационной открытости и доступности необходимых 
данных для всех участников образовательного процесса во всех образо-
вательных организациях путем обновления информационных предста-
вительств в сети Интернет.

Показатель 50 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
в целях внедрения цифровой образовательной среды» характеризует 
охват образовательных организаций, у которых обновлена материаль-
но-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды.

Показатель 51 «Доля обучающихся, для которых созданы равные ус-
ловия получения качественного образования вне зависимости от места 
их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной сре-
ды» характеризует охват обучающихся, которым предоставлен доступ к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образо-
вательной среды для получения качественного образования вне зависи-
мости от места их нахождения.

Показатель 52 «Доля педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
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образовательной среды» характеризует использование педагогически-
ми работниками современных информационно-сервисных ресурсов с 
целью эффективной цифровизации образовательных процессов на базе 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды.

Показатель 53 «Доля образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного общего 
образования» характеризует эффективность цифровизации процесса об-
учения образовательными организациями с использованием современ-
ных информационно-сервисных ресурсов.»

4. Раздел 5 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» 
абзац «Основное мероприятие Е4 подпрограммы 1» изложить в следую-
щей редакции: 

«Основное мероприятие Е4 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е4 «Федеральный проект «Цифровая образо-

вательная среда» национального проекта «Образование» направлено на 
достижение целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
– доля муниципальных образовательных организаций города, реализу-

ющих образовательные программы общего образования, в которых вне-
дрена целевая модель цифровой образовательной среды;

– количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных ор-
ганизациях;

– доля образовательных организаций муниципального образования, 
разместивших в региональном банке эффективных педагогических 
практик представление опыта работы по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий;

– доля организаций общего образования, применяющих ресурсы реги-
ональной системы электронного и дистанционного обучения в образова-
тельном процессе;

– доля образовательных организаций, которые обновили информаци-
онное наполнение и функциональные возможности открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов;

– количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных органи-
зациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены 
современные цифровые технологии;

– количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных ор-
ганизациях;

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

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

– доля общеобразовательных организаций, расположенных на террито-
рии города Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-тра-
фиком;

– доля образовательных организаций, которые обновили информаци-
онное наполнение и функциональные возможности открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов;

– доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях вне-
дрения цифровой образовательной среды;

– доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимости от места их нахождения по-
средством предоставления доступа к федеральной информационно-сер-
висной платформе цифровой образовательной среды;

– доля педагогических работников, использующих сервисы федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;

– доля образовательных организаций, использующих сервисы феде-
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды при реализации программ основного общего образова-
ния.

Основное мероприятие Е4 будет реализовываться на протяжении 2021 
– 2025 годов.»

5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в сле-
дующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограм-
мы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы 2 – 48 674,7 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 44 076,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 4 597,9 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за счет 
всех источников):
год – 26 780,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 894,7 тыс. рублей;
2023 год – 10 000,0 тыс. рублей.»

6. В разделе « Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» приложения 1 к Программе «Сведе-
ния о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муници-
пальной программы»:

6.1. Строку 15.1.32 изложить в следующей редакции: 

15 1 32

Доля образовательных организаций 
муниципального образования, разме-
стивших в региональном банке эффек-
тивных педагогических практик пред-
ставление опыта работы по внедрению 
в образовательную программу совре-
менных цифровых технологий

% 0 29,4 47 71 100 100

6.2. Дополнить строками 15.1.49, 15.1.50, 15.1.51, 15.1.52, 15.1.53 сле-
дующего содержания:

15 1 49

Доля образовательных организаций, 
которые обновили информационное 
наполнение и функциональные воз-
можности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов

% 0 89,5 100 100 100 100

15 1 50
Доля общеобразовательных организа-
ций, оснащенных в целях внедрения 
цифровой образовательной среды

% 0 94,4 100 100 100 100

15 1 51

Доля обучающихся, для которых соз-
даны равные условия получения каче-
ственного образования вне зависимо-
сти от места их нахождения посред-
ством предоставления доступа к фе-
деральной информационно-сервисной 
платформе цифровой образователь-
ной среды

% 0 0 10 15 20 20

15 1 52
Доля педагогических работников, ис-
пользующих сервисы федеральной ин-
формационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды

% 0 0 10 20 40 40

15 1 53

Доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платфор-
мы цифровой образовательной среды 
при реализации программ основного 
общего образования

% 0 0 10 20 30 30

7. Строку 13 раздела «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» приложения 2 к Программе 
«Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:
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Уровень удовлетворенности насе-ления города качеством 
услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного об-
разования составит не менее 80%:
– к 2025 году будет внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в образовательных органи-заци-
ях города, реализующих образовательные программы об-
щего образования;
– к 2025 году в региональном банке эффективных педаго-
гических прак-тик будет размещено предста-вление опы-
та работы по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых техноло-гий 100% муниципаль-
ных образо-ваний;
– к 2023 году в не менее 90% организациях общего обра-
зования будут применяться ресурсы регио-нальной систе-
мы электронного и дистанционного обучения в образова-
тельном процессе;
– к 2025 году не менее 25% обучающихся по программам 
общего образования будут использовать федеральную ин-
фор-мационно-сервисную платформу цифровой образо-
вательной среды для «горизонтального» обучения и не-
формального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам;
– к 2022 году все образовательные организации обновят 
информаци-онное наполнение и функциональ-ные воз-
можности открытых и общедоступных информационных 
ресурсов;
– к 2025 году для не менее чем 1250 детей, обучающих-
ся в 25% общеобразовательных организаций, в основные 
общеобразовательные программы будут внедрены со-
вре-менные цифровые технологии;
– к 2023 году в 18 общеобразовательных организа-циях 
будет внедрена целевая модель цифровой образователь-
ной среды;
– к 2025 году для не менее 90% обучающихся по програм-
мам общего образования, дополнитель-ного образования 
для детей сформирован цифровой образова-тельный про-
филь и индивиду-альный план обучения с исполь-зовани-
ем федеральной информа-ционно-сервисной платформы 
циф-ровой образовательной среды;
– к 2025 году 95% образовательных организаций, реали-
зующих про-граммы общего образования, дополнитель-
ного образования детей, осуществляют образователь-ную 
деятельность с использова-нием федеральной информа-
ции-онно-сервисной платформы цифро-вой образователь-
ной среды; 
– к концу 2021 года 100% общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории города Коврова, 
обеспечены Интернет-соединением со ско-ростью соеди-
нения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным ин-
тернет-трафиком;
– к 2023 году не менее чем 100% общеобразовательных 
организаций будут оснащены в целях внедрения цифро-
вой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут соз-
даны равные условия получения качественного образо-
вания вне зависимости от места их нахождения посред-
ством предоста-вления доступа к федеральной информа-
ционно-сервисной плат-форме цифровой образователь-
ной среды;
– к 2024 не менее чем 40% педагогических работни-
ков будут использовать сервисы федеральной информа-
ционно-сервисной плат-формы цифровой образователь-
ной среды;
– к 2024 не менее чем 30% образовательных организа-
ций будут использовать сервисы федеральной информа-
ционно-сер-висной платформы цифровой образователь-
ной среды при реализации программ основного общего 
образования.
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Показатели Программы:
– удовлетворенность населения услугами в сфере образования.

Показатели подпрограммы:
– доля муниципальных образовательных организаций города, реализующих об-
разовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая мо-
дель цифровой образовательной среды;
– доля образовательных организаций муниципального образования, разместив-
ших в региональном банке эффективных педагогических практик представле-
ние опыта работы по внедрению в образовательную программу современных 
цифровых технологий;

– доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной 
системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;

– доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного об-
разования для детей, для которых формируется цифровой образовательный про-
филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифро-вой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным программам;

– доля образовательных организаций, которые обновили информационное на-
полнение и функциональные возможности открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсов;

– количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, 
в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные 
цифровые технологии;

– количество общеобразовательных органи-заций, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды а общеобразовательных организаци-
ях;

– доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного об-
разования для детей, для которых формируется цифровой образовательный про-
филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифро-вой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным программам;

– доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно– сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных ор-
ганизаций;

– доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории горо-
да Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком;

– доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения циф-
ровой образовательной среды;

– доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения каче-
ственного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образо-вательной среды;

– доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной ин-
формационно-сервисной платформы цифро-вой образовательной среды;

– доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной ин-
формационно-сервисной платформы цифро-вой образовательной среды при ре-
ализации программ основного общего образования.

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области
от 24.03.2021 №610

«Приложение №4 к Программе
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхода) 2021 год 2022 год 2023год

Муниципальная про-
грамма «Развитие образования в городе Коврове» 1 713 591,20 1 625 949,10 1 607 481,50

подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей 1 608 066,80 1 534 699,70 1 516 940,60

Основное мероприя-
тие 01 Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 724 238,70 665 483,90 668 397,20

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дошкольного образования»

Управление об-
разования

773 О7 О1 151 01 00590 100 7 031,00 6 897,00 6 897,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 5 576,50 5 336,50 5 336,50
773 О7 О1 151 01 00590 600 358 400,20 302 674,40 305 425,70
773 О7 О1 151 01 00590 800 589,00 589,00 589,00
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«Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях»

Управление об-
разования

773 О7 О1 151 01 71830 100 17 817,30 17 817,30 17 817,30
773 О7 О1 151 01 71830 200 551,00 551,00 551,00

773 О7 О1 151 01 71830 600 334 273,70 331 618,70 331 780,70

Основное мероприя-
тие 02 Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 719 863,20 695 752,40 698 524,30

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них» 

Управление об-
разования 773 О7 О2 151 02 Ш0590 600 96 848,00 77 139,70 79 649,60

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях»

Управление об-
разования 773 О7 О2 151 02 71830 600 566 326,00 562 061,50 562 323,50

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат»

Управление об-
разования 773 О7 О9 151 02 МК590 600 9 275,00 9 137,00 9 137,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательному 
учреждению «Православная гимназия»

Управление об-
разования 773 О7 О2 151 02 60020 600 260,00 260,00 260,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам»

Управление об-
разования 773 О7 О2 151 02 70480 600 5 360,00 5 360,00 5 360,00

"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций"

Управление об-
разования 773 О7 О2 1510253031 600 41 794,20 41 794,20 41 794,20

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»

Управление об-
разования 773 О7 О2 151 02 70960 600 0,00 0,00 0,00

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

Управление об-
разования 773 О7 О9 151 02 71360 600 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 03 Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 50 596,00 49 735,00 49 735,00

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми"

Управление об-
разования 773 О7 О3 151 03 Д0590 600 43 991,00 43 130,00 43 130,00

"Поддержка приоритетных направлений развития отрасли 
образования" (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей до уровня, установленно-
го Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года N 761)

Управление об-
разования

773 О7 О3 151 03 71470 600 4 938,00 4 938,00 4 938,00

758 О7 О3 151 03 71470 600 1 667,00 1 667,00 1 667,00

Основное мероприя-
тие 04 Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 32 060,00 31 657,00 31 657,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей»

Управление об-
разования 773 О7 О7 151 04 Л0590 600 12 851,00 12 448,00 12 448,00

"Поддержка приоритетных направлений развития отрасли 
образования" (расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время)

Управление об-
разования

773 О7 О7 151 04 71470 600 11 657,00 11 657,00 11 657,00
767 О7 О7 151 04 71470 600 764,80 764,80 764,80
758 О7 О7 151 04 71470 600 290,20 290,20 290,20

"Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время"

Управление об-
разования

773 О7 О7 151 04 20740 600 6 051,90 6 051,90 6 051,90
767 О7 О7 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 О7 О7 151 04 20740 600 124,10 124,10 124,10

"Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере 
образования

Управление об-
разования 773 О7 О7 151 04 71480 600 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 05 Проведение мероприятий в сфере образования 773 О7 О9 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00

«Расходы на проведение городских и участие в областных, 
всероссийских мероприятиях»

Управление об-
разования

773 О7 О9 151 05 20730 100 25,00 0,00 0,00
773 О7 О9 151 05 20730 200 675,00 700,00 700,00

Основное мероприя-
тие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в по-
иске работы

773 О4 О1 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 07

"Оказание мер социальной поддержки семьям с деть-
ми" 773 10 ОО 151 07 00000 000 56 547,00 60 932,50 60 932,50
«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста»

Управление об-
разования

773 10 О3 151 07 70540 200 16,00 16,00 16,00
773 10 О3 151 07 70540 300 1 571,10 1 571,10 1 571,10

«Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного обра-
зования»

Управление об-
разования

773 10 О4 151 07 70560 200 585,00 595,00 595,00

773 10 О4 151 07 70560 300 54 374,90 58 750,40 58 750,40

Основное мероприя-
тие 08 "Развитие образования детей-инвалидов" 773 10 ОО 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00
Основное мероприя-
тие 09

"Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 773 О7 О3 151 09 00000 000 8 712,00 6 994,60 6 994,60
"Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при 
использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования "

Управление об-
разования 773 О7 О3 151 09 ПФ590 600 8 712,00 6 994,60 6 994,60

Основное мероприя-
тие Е1 "Федеральный проект "Современная школа" Управление об-

разования 0,00 21 660,90 0,00
Расходы на мероприятия по созданию детских технопар-
ков "Кванториум" 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 0,00 21 444,20 0,00
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"Расходы на мероприятия по созданию детских технопар-
ков "Кванториум"за счет средств городского бюджета 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 0,00 216,70 0,00

Основное мероприя-
тие Е4

"Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда" 773 О7 О2 151 Е4 00000 600 15 349,90 1 600,40 0,00
Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды 

Управление об-
разования 773 О7 О2 151 Е4 52100 600 15 196,40 1 584,40 0,00

Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды за счет средств городского бюджета 

773 О7 О2 151 Е4 52100 600 153,50 16,00 0,00

Основное мероприя-
тие R3

"Федеральный проект "Безопасность дорожного дви-
жения" 773 О7 О9 151 R3 00000 600 0,00 183,00 0,00
"Расходы на обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма"

Управление об-
разования 773 О7 О9 151 R3 2148S 600 0,00 40,00 0,00

"Обеспечение профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма" 773 О7 О9 151 R3 7136S 600 0,00 143,00 0,00

подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций" 26 780,00 11 894,70 10 000,00

Основное мероприя-
тие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 773 О7 О9 152 01 00000 000 22 780,00 10 000,00 10 000,00
«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооруже-
ний, территорий, инженерных сетей образовательных уч-
реждений»

Управление об-
разования 773 О7 О9 152 01 20750 600 22 780,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприя-
тие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

773 ОО ОО 152 02 00000 000 4 000,00 1 894,70 0,00

"Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспре-
пятственного доступа и оснащение образовательных орга-
низаций специальным, в том числе учебным, реабилитаци-
онным, компьютерным оборудованием и автотранспортом"

Управление об-
разование

773 1О О6 152 02 21040 200 370,50 0,00 0,00

600 509,50 416,80 0,00

"Проведение мероприятий по созданию в образовательных 
организациях условий для получения детьми инвалидами 
качественного образования" 

Управление об-
разования

773 О7 О1 152 02 71430 200 1 313,70 0,00 0,00
600 0,00 1 477,90 0,00

773 О7 О2 152 02 71430 600 1 806,30 0,00 0,00
подпрограмма 3. "Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-

вательных учреждений города Коврова" 991,00 991,00 991,00
Основное мероприя-
тие 01 Развитие кадрового потенциала системы образования 773 О7 ОО 153 01 00000 000 991,00 991,00 991,00

«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова».

Управление об-
разования

773 О7 О9 153 01 10050 300 600,00 600,00 600,00

"Единовременные выплаты педагогическим работникам-у-
частникам муниципального проекта города Коврова "Воз-
вращение в профессию: педагогический работник"

773 О7 О9 153 01 10090 300 391,00 391,00 391,00

подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» 77 753,40 78 363,70 79 549,90

Основное мероприя-
тие 01

Организация питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях 773 О7 О2 154 01 00000 000 77 753,40 78 363,70 79 549,90
"Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеоб-
разовательных учреждений льготных категорий и кадет-
ских классов 

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 20790 600 14 822,00 12 119,40 12 043,60

"Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного од-
норазового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по 
приготовлению пищи"

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 20800 600 141,00 143,60 143,60

"Поддержка приоритетных направлений развития отрас-
ли образования" (предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам)

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 71470 600 500,00 510,00 510,00

"Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях"

Управление об-
разования 773 О7 О2 154 01 L3041 600 58 864,40 61 655,30 62 841,50

"Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях" за счет средств 
городского бюджета

773 О7 О2 154 01 L3041 600 3 426,00 3 935,40 4 011,20

«Приложение №5
к Программе

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания
Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы Источник финансирования 2021 год 2022 год 2023 год
МП Пп

15 Муниципальная программа "Развитие об-
разования в городе Коврове"

ВСЕГО 1 713 591,20 1 625 949,10 1 607 481,50
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 593 924,20 499 682,10 504 253,80
субсидии из областного бюджета 96 997,80 106 131,80 82 668,50
субвенции из областного бюджета 980 875,00 978 341,00 978 765,00
Иные межбюджетные трансферты 41 794,20 41 794,20 41 794,20
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15 1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего  и  дополнительного образования  
детей»

ВСЕГО 1 608 066,80 1 534 699,70 1 516 940,60
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 550 884,20 472 075,90 477 064,40
15 1 субсидии из областного бюджета 34 513,40 42 488,60 19 317,00
15 1 субвенции из областного бюджета 980 875,00 978 341,00 978 765,00
15 1 Иные межбюджетные трансферты 41 794,20 41 794,20 41 794,20
15 2 Подпрограмма 2  «Развитие 

инфраструктуры  и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных организаций»

ВСЕГО 26 780,00 11 894,70 10 000,00
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 23 660,00 10 416,80 10 000,00
15 2 субсидии из областного бюджета 3 120,00 1 477,90 0,00
15 3

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие 
кадрового потенциала образовательных 
учреждений города Коврова»

ВСЕГО 991,00 991,00 991,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 991,00 991,00 991,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4 Подпрограмм 4 «Совершенствование 

организации питания учащихся  в 
общеобразовательных учреждениях 
города Коврова»

ВСЕГО 77 753,40 78 363,70 79 549,90
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 18 389,00 16 198,40 16 198,40
15 4 субсидии из областного бюджета 59 364,40 62 165,30 63 351,50
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 611 ОТ 24.03.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

На основании заявления директора ООО «Тандем 33» А.В. Вересова 
от 17.02.2021 рег.№ 752/01-34, решения комиссии по землепользованию 
и застройке г.Коврова от 22.03.2021 (протокол №10, п.1), в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(производственного корпуса) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, 
примерно в 40 метрах по направлению на северо-запад от д.7 по ул. Эле-
ваторной (кадастровый № 33:20:012504:575), в том числе:

- разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации города Коврова и на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 26.03.2021;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.04.2021;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 05.04.2021 по 09.04.2021 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 05.04.2021 по 09.04.2021;

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 23.04.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 612 ОТ 24.03.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 
г.Коврова от 22.03.2021 (протокол №10, п.3), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту внесения следующих из-
менений в градостроительный регламент зоны перспективной застройки 

среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказа-
ние социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 
«общежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее 
общее образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельно-
сти», 4.1 «деловое управление», 4.5 «банковская и страховая деятель-
ность», 4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспече-
ние занятий спортом в помещениях»;

Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных 
обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стаци-
онарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное 
обслуживание»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны - не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки - 0,4. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры»:

- исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
- текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предель-

ная высота – 20 метров».
1.3.1. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «земельные участки (территории) общего пользования».
1.3.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 

участка» для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки 
общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;

1.3.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

1.4.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным 
видом разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка».

1.4.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение малоэ-
тажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома.

1.4.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции:

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жило-
го дома рассчитывается по формуле Sнорм = S×Узд , где S – общая площадь 
жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2; Узд – удельный 
показатель земельной доли для зданий различной этажности не менее 
0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,8.

3. Отступ от красной линии: 
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки, - в новой застройке – от 5 м.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как 

правило, с отступом от красных линий. 
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По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенны-
ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного 
назначения.

Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, 
а также между строениями:

- между фронтальной границей участка и основным строением – в со-
ответствии со сложившейся линией застройки,

- от границ участка до основного строения – 1 м, 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансард-
ный этаж».

1.5.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным 
видом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая застрой-
ка» 

1.5.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жилого 
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

1.5.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь 
участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, 

а также между строениями:
- между фронтальной границей участка и основным строением – в со-

ответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не бо-
лее 3,3 м».

В том числе:
- разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-

циальном печатном издании администрации города Коврова и на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 26.03.2021;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.04.2021;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 05.04.2021 по 09.04.2021 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 05.04.2021 по 09.04.2021;

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 23.04.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 613 ОТ 24.03.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова

На основании заявления Никулина С.А., Клин О.Е., Капустиной А.А., 
Баскакова В.И. от 09.03.2021 рег.№ 295/01-300-17, решения комиссии по 
землепользованию и застройке г.Коврова от 22.03.2021 (протокол №10, 
п.2), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, 

постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-

сти общественные обсуждения по проекту внесения следующих изме-
нений в градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными 
жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 основным ви-
дом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая застройка».

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жилого 
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

1.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-
дакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь 
участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, 

а также между строениями:
- между фронтальной границей участка и основным строением – в со-

ответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не бо-
лее 3,3 м».

В том числе:
- разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-

циальном печатном издании администрации города Коврова и на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 26.03.2021;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.04.2021;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 05.04.2021 по 09.04.2021 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 05.04.2021 по 09.04.2021;

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 23.04.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №622 ОТ 25.03.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 02.11.2020 №2024 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе 
Коврове»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 
ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова от 02.11.2020 №2024 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы» подраздел «Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование Программы осуществляется за счет областного бюд-
жета с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(на условиях софинансирования), местного бюджета и внебюджетных 
источников. 

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы в 2021 году – 88 881,40 тыс. рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 691,10 тыс. рублей;

– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 88 
190,30 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы в 2022 году – 46 331,14 тыс. рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 46 

331,14 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы в 2023 году – 47 734,34 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 47 

734,34 тыс. рублей».
1.2. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1

к постановлению администрации города Коврова
от 25.03.2021 №622

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-

рода Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

МП Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в городе Коврове

Всего      691,10 0,00 0,00
Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова

    691,10 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие

Оказание мер финансовой поддерж-
ки на проведение капитального ремон-
та общего имущества многоквартир-
ных домов

Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова

733 05 01 1600100000 000 691,10 0,00 0,00

Мероприятие 1
Субсидия на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств городско-
го бюджета

Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова

733 05 01 1600109601 811 691,10 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 25.03.2021 №622

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

16 0
Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов в городе Коврове

Всего 182 946,88 88 881,40 46 331,14 47 734,34
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 691,10 691,10 0,00 0,00
субсидии из федерального бюджета 
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники 182 255,78 88 190,30 46 331,14 47 734,34
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