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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №338 ОТ 24.02.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 18.09.2020 №1665 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в п. 3 постановления администрации города Ков-
рова от 18.09.2020 №1665 «Об отмене постановления администрации 
города Коврова Владимирской области» и читать его в следующей ре-
дакции

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 18.09.2020г.».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №339 ОТ 24.02.2022 г.

О создании Муниципального центра управления города Коврова 
Владимирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», во исполнение пункта 3 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 01.03.2020 №Пр-354 
по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 
января 2020 года, пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2020 №1844 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных 
связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение 
функционирования в субъектах Российской Федерации центров управле-
ния регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Рос-
сийской Федерации центров управления регионов» постановляю:

1. Создать проектный офис – Муниципальный центр управления горо-
да Коврова Владимирской области.

2. Утвердить Положение о Муниципальном центре управления города 
Коврова Владимирской области (Приложение №1).

3. Утвердить состав и структуру Муниципального центра управления 
города Коврова Владимирской области (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Коврова
от 24. 02. 2022 №339

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Муниципальном центре управления города Коврова 

Владимирской области

1.Общие положения и задачи
1.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
1.1.1. Платформа обратной связи (далее – ПОС) – подсистема «Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)», обеспе-
чивающая интерактивное взаимодействие государства с гражданами и 
организациями для решения актуальных задач и проблем посредством 
механизмов направления сообщений, поступающих ответственным по-
лучателям, проведения общественных обсуждений, опросов и голосова-
ний по вопросам местного значения, реагирования на сообщения поль-
зователей в социальных сетях.

1.1.2. Система «Инцидент менеджмент» – это подсистема обработки 
сообщений жителей субъекта Российской Федерации из открытых источ-

ников (социальных сетей): ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, 
Instagram, иных ресурсов электронной массовой коммуникации.

1.1.3. «BI ЦУР РФ» (Тепловая карта) – информационно-аналитическая 
система для поддержки принятия управленческих решений, предназна-
ченная для:

а) формализации и структурирования обращений, жалоб и сообщений 
граждан и организаций по социально-значимым тематикам, полученных 
по всем видам каналов обратной связи;

б) мониторинга соблюдения сроков обработки и рассмотрения 
обращений и сообщений граждан и организаций, поступивших через 

ПОС и другие интегрированные каналы обратной связи;
в) формирования и представления аналитических данных по результа-

там обработки обращений и сообщений граждан и организаций;
г) формирования аналитических данных по основным тематикам обра-

щений граждан и организаций, структурированных по функциональным 
обязанностям ответственных получателей в целях дальнейшей подготов-
ки и направления предложений по принятию управленческих решений 
ответственными получателями;

д) мониторинга результатов работы ответственных получателей;
е) выявления проблемных точек и определения приоритетов по вынесе-

нию вопросов для опросов и голосований граждан Российской Федера-
ции с целью принятия решений по формированию планов территориаль-
ного и стратегического развития.

1.1.4. Сообщение – информация о необходимости решения актуальных 
для граждан и организаций проблем, получаемая ответственными полу-
чателями в письменной или устной форме, а также в форме электронного 
документа, при условии выбора способа подачи этой информации в по-
рядке, не предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – 59-ФЗ). 

1.1.5. Обращение – предложение, заявление или жалоба, полученная 
ответственными получателями в соответствии с порядком, предусмо-
тренным Федеральным законом 59-ФЗ.

1.1.6. Центр управления регионом (далее – ЦУР) – сформированный во 
Владимирской области проектный офис, создание и деятельность кото-
рого регламентируется распоряжением администрацией Владимирской 
области от 21.10.2020 №886-р.

1.1.7. Автоправило – созданное правило автоматической обработки со-
общения.

1.2. Муниципальный центр управления (далее – МЦУ) является про-
ектным офисом администрации города Коврова Владимирской области, 
осуществляющим следующие задачи:

а) координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обраще-
ний и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих за пределами территории Российской Федерации, и 
юридических лиц любых организационно-правовых форм (далее – граж-
дане и организации), поступающих в администрацию города Коврова 
Владимирской области, а также муниципальные учреждения, работаю-
щие с обращениями и сообщениями граждан, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования (далее – ответственные получатели), в том 
числе с использованием инфраструктуры электронного правительства, 
включая платформу обратной связи, систем обратной связи и обработки 
сообщений, публикуемых гражданами и организациями в общедоступ-
ном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электрон-
ной массовой коммуникации;

б) оперативное взаимодействие с ответственными получателями по на-
правлениям и тематикам обращений и сообщений;

в) сбор, обработку, аналитику и предоставление релевантной инфор-
мации по вопросам обращений и сообщений граждан и организаций для 
целей территориального и стратегического планирования развития му-
ниципального образования, а также обеспечения информационной под-
держки принятия решений;

г) мониторинг и аналитику сроков и качества ответов, решения про-
блем и других видов обратной связи, а также сбор информации об удов-
летворённости граждан и организаций результатами обработки их обра-
щений и сообщений;

д) выявление первопричин проблем обращений и сообщений граждан 
и организаций, разработку дорожных карт по устранению первопричин 
проблем обращений и сообщений, ускорение решений проблем;

е) создание рекомендаций по взаимодействию отраслевых подразделе-
ний администрации муниципального образования с гражданами и орга-
низациями, выработка рекомендаций для определения приоритетов ра-
боты ответственных получателей муниципального образования, а также 
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выявление и анализ лучших практик ведения процессов муниципального 
управления, выработка рекомендаций;

ж) создание автоправил в системе «ПОС», а также механизмов уско-
ренного решения в системе «Инцидент менеджмент»;

з) разработку и подготовку предложений по автоматизации и цифрови-
зации процессов муниципального управления;

и) интеграцию муниципальных информационных систем в системы 
«ПОС» и «BI ЦУР РФ».

1.3. Основной целью создания МЦУ является обеспечение лиц, прини-
мающих управленческих решения, оперативной и релевантной инфор-
мацией в целях принятия объективных управленческих решений.

1.4. В своей деятельности МЦУ руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Владимирской области, а также настоящим Положением.

2. Взаимоотношения и роли 
в обеспечении функционирования МЦУ

2.1. МЦУ выполняет свои функции во взаимодействии с органами 
местного самоуправления муниципального образования, ответственны-
ми получателями муниципального образования, ЦУР.

2.2. МЦУ:
а) осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприя-

тий по направлениям и тематикам деятельности МЦУ в форме аналити-
ческой записки для предоставления по требованию главы муниципаль-
ного образования; 

б) обеспечивает рейтингование ответственных получателей по коли-
честву, срокам рассмотрения и полноте реагирования по существу на 
обращения, сообщения граждан и организаций, поступающих в адрес 
ответственных получателей;

в) совместно с ответственными по отраслевым блокам обеспечивает 
создание межведомственных и отраслевых механизмов для:

– ускоренного решения проблем по тематикам обращений и сообщений 
граждан и организаций;

– разработки «дорожных карт» по устранению первопричин обраще-
ний и сообщений граждан и организаций по тематикам отраслевых бло-
ков МЦУ;

– формирования и внедрения в работу ответственных по отраслевым 
блокам лучших практик цифровизации, реализация которых обеспечи-
вает достижение экономического эффекта и (или) повышение произво-
дительности труда, уровня и (или) качества принятия управленческих 
решений в муниципальном образовании;

г) предоставляет по запросу ЦУР материалы, относящиеся к созданию 
и функционированию МЦУ;

д) предоставляет в ЦУР аналитические материалы о реализации про-
ектов (программ) по функциям и тематикам деятельности МЦУ, а также 
другие отчетные данные.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Коврова

от 24. 02. 2022 №339

СОСТАВ И СТРУКТУРА 
Муниципального центра управления города Коврова 

Владимирской области
Структура Функционал Должность

1. Куратор 
МЦУ

– Определение основных направлений раз-
вития МЦУ;
– осуществление координации деятельно-
сти структурных подразделений админи-
страции города Коврова при реализации 
мероприятий по созданию, функциониро-
ванию и развитию МЦУ;
– организация согласования повесток, дат 
и времени проведения совещаний с уча-
стием главы муниципального образования 
по вопросам, входящим в задачи МЦУ;
– координирует деятельность структур-
ных подразделений органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния при подготовке к проведению меро-
приятий в МЦУ.

Заместитель главы адми-
нистрации города

2. Руководи-
тель МЦУ

– Руководство операционной деятельно-
стью МЦУ; 
– организация сбора, анализа и системати-
зации поступающих от граждан и органи-
заций обращений и сообщений по всем ка-
налам связи; 
– координация взаимодействия ответствен-
ных получателей с гражданами и органи-
зациями в рамках работы МЦУ;
– решение других задач, необходимых для 
эффективного функционирования МЦУ.

Начальник управления 
территориальной полити-
ки и социальных комму-
никаций

Структура Функционал Должность

3.Методолог/
координатор 
проектов 

– Разработка дорожных карт по устране-
нию первопричин проблем;
– подготовка предложений по автоматиза-
ции и цифровизации процессов муници-
пального управления;
– интеграция информационных систем;
– рейтингование исполнителей в зависи-
мости от скорости и качества устранения 
ими фактов жалоб/вопросов/обращений и 
общей исполнительской дисциплины.

Начальник управления 
территориальной полити-
ки и социальных комму-
никаций

4. Ответ-
ственный за 
работу в си-
стеме «Ин-
цидент ме-
неджмент» 
(ИМ)

– Отработка жалоб, обращений, сообще-
ний в системе ИМ;
– взаимодействие со специалистами отрас-
левых блоков;
– рейтингование работы подразделений 
АМС по работе с системой;
– анализ поступающих обращений, выяв-
ление причин и факторов роста количества 
обращений.

Делопроизводитель от-
дела по работе со СМИ 
УТПиСК

5. Ответ-
ственный за 
работу в си-
стеме «Плат-
форма обрат-
ной связи»

– Осуществление функций координатора в 
системе «Платформа обратной связи»;
– рейтингование работы подразделений 
АМС по работе с системой;
– анализ поступающих обращений, выяв-
ление причин и факторов роста количества 
обращений.

Заведующий отделом по 
обращениям граждан УТ-
ПиСК

6. Аналитик 

– Профессиональный мониторинг инфопо-
ля с применением специальных сервисов;
– создание аналитических продуктов, раз-
работка аналитических записок по тема-
тическому запросу, отчеты по результатам 
мониторинга;
– выявление информационных трендов на 
основе открытых источников.

Начальник управления 
территориальной полити-
ки и социальных комму-
никаций

7. Ответ-
ственный за 
работу в си-
стеме «Го-
спаблики»
SMM-специ-
алист, тарге-
толог

– Создание, управление и развитие пабли-
ков администрации города Коврова, но-
востных пабликов на общественно-поли-
тическую тематику;
– разработка стратегии и плана развития 
пабликов и сетей пабликов;
– разработка контент-плана;
– подготовка постов с простыми и понят-
ными текстами на стыке разговорной и 
письменной речи;
– умение работать с разными форматами 
контента, включая сторис и прямые транс-
ляции;
– модерация пабликов, работа с коммен-
тариями;
– анализ эффективности работы в соцсе-
тях.

Заместитель начальни-
ка управления, начальник 
отдела по работе со СМИ 
УТПиСК

8. Редактор/ 
копирайтер

– Написание текстов, ТЗ контент-центрам 
(видео, графика и другие форматы), тези-
сов для муниципальных СМИ, подводок/
тизеров к контенту;
– создание контента – организация съемок 
видео, комментариев, фото – по запросу;
– аналитическая оценка тем, интерпре-
тация;
– поиск героев, историй – по темам ре-
дакции;
– экспертиза по особенностям муници-
пальной повестки по конкретным проек-
там/линиям.

Заместитель начальни-
ка управления, начальник 
отдела по работе со СМИ 
УТПиСК

9. Социолог

– Разработка инструментария для количе-
ственного и качественного исследований 
(анкета, сценарий фокус-групп, эксперт-
ный опрос и.т.д.);
– модерирование фокус-групп, проведение 
экспертных интервью;
– обработка данных (spss или другие ста-
тистические анкеты);
– подготовка отчетов по результатам ис-
следования.

Заведующий организа-
ционным сектором УТ-
ПиСК
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Структура Функционал Должность

11. Систем-
ный админи-
стратор

– Поддержка работоспособности, админи-
стрирование и обеспечение бесперебойной 
работы ЛВС, в том числе средств защиты 
информации;
– внедрение, управление и администриро-
вание программно-аппаратных комплексов 
по информационной безопасности;
– обеспечение эффективности информаци-
онной безопасности;
– проведение обучения, инструктажей и 
консультирования сотрудников организа-
ции по вопросам информационной безо-
пасности;
– взаимодействие с эксплуатирующими 
организациями в части бесперебойной ра-
боты технических средств охраной и по-
жарной сигнализации, видеонаблюдения, 
системы контроля и управления доступом.

Начальник информацион-
но-вычислительного от-
дела УДиК

12. Специа-
лист по ви-
деомонтажу/
дизайнер

– Видеомонтаж (нарезка видеоматериа-
ла, синхронизация картинки и звука, под-
бор музыкального сопровождения, цвето-
коррекция);
– создание роликов для SocialMedia в соот-
ветствии с их спецификой;
– создание простой анимации (добавление 
титров, субтитров, отбивок);
– разработка дизайна и верстка презента-
ций/аналитических отчетов;
– разработка визуальных концепций, фир-
менного стиля проектов (в том числе и в 
SocialMedia);
– производство инфографики;
– создание креативного контента для 
SocialMedia;
– разработка креативных идей в соответ-
ствии с брифом проекта.

Начальник информацион-
но-вычислительного от-
дела УДиК 

13. Специа-
листы отрас-
левых блоков 
по социаль-
но-значимым 
тематикам

– Оперативное представление информации 
для отработки инцидентов в системе «Ин-
цидент Менеджмент».

Заместитель главы ад-
министрации по жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству, начальник управ-
ления городского хо-
зяйства
Заместитель главы ад-
министрации, начальник 
управления по экономи-
ческой политике, стра-
тегическому развитию и 
инвестициям
Заместитель главы ад-
министрации, начальник 
управления образования
Начальник управления 
делами и кадрами
Начальник управления 
правового обеспечения 
и финансово-экономиче-
ской безопасности

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№36 ОТ 24.02.2022 г.
О внесении изменений в Положение об Управлении образования ад-

министрации города Коврова, утверждённое решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 25.03.2015 №62 (с изменениями 
и дополнениями)

В целях приведения положения о структурном подразделении адми-
нистрации города – Управлении образования администрации города 
Коврова – в соответствие с решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 28.12.2021 №290 «О внесении изменений в структуру 
администрации города Коврова Владимирской области», в соответствии 
с подпунктом 18 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, рассмотрев представление главы 
города от 03.02.2022 №01-11/271, Совет народных депутатов города Ков-
рова решил:

1. Внести изменения в Положение об Управлении образования адми-
нистрации города Коврова, утверждённое решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 25.03.2015 №62 (с изменениями и допол-
нениями), заменив в тексте Положения слова «заместитель главы адми-
нистрации, начальник управления образования» словами «начальник 
управления образования» в соответствующих падежах.

2. Настоящее решение вступает в силу с 15.03.2022 и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№37 ОТ 24.02.2022 г.
О внесении изменений в Положение об управлении имущественных 

и земельных отношений администрации г. Коврова, утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 
№9 (с изменениями и дополнениями)

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации горо-
да Коврова решением Совета народных депутатов города Коврова от 
28.12.2021 №290 «О внесении изменений в структуру администрации 
города Коврова Владимирской области», рассмотрев представление гла-
вы города от 20.01.2022 №01-11/139, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1.Внести следующие изменения в Положение об управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова, утвержден-
ное решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 
№9 (с изменениями и дополнениями):

– в пункте 1.2 слова «заместителю главы администрации, начальнику 
управления по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям» заменить словами «заместителю главы администрации 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям».

2. Настоящее решение вступает в силу с 15.03.2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№59 ОТ 24.02.2022 г.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных 

депутатов города Коврова Владимирской области по избирательно-
му округу №20 Плетневой Светланы Владимировны

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьи 29 Устава муниципального 
образования город Ковров, рассмотрев заявление депутата Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области по избирательно-
му округу №20 Плетневой С.В. от 08.02.2022, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депу-
татов города Коврова Владимирской области по избирательному округу 
№20 Плетневой Светланы Владимировны в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№60 ОТ 24.02.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов горо-

да Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюджете города Коврова на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 
№292, от 08.02.2022 №23)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 22.02.2022 
№01-11/388, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов города 
Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, 
от 08.02.2022 №23) следующие изменения:

1.1. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
рода Коврова на 2022 год»:
703 Администрация города 904 387,3

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Феде-
ральный проект "Современная школа" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E15520D 400 19 569,6

773 Управление образования 1 955 402,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 395 030,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" му-
ниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 01 1510100590 800 586,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15102Ш0590 600 104 463,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 15103Д0590 600 51 827,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального образовательно-
го учреждения межшкольный учебный комби-
нат в рамках основного мероприятия «Разви-
тие общего образования детей» подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 271,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0

изложить в следующей редакции:
703 Администрация города 898 887,3

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Современная школа" под-
программы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" му-
ниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E15520D 400 14 069,6

773 Управление образования 1 960 902,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений дошкольного об-
разования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования де-
тей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 1510100590 600 384 782,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений дошкольного об-
разования в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» 
подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

07 01 1510100590 800 335,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, основных и средних в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 90 443,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 15103Д0590 600 51 718,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комбинат 
в рамках основного мероприятия «Развитие об-
щего образования детей» подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 15102МК590 600 9 191,0

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 215,0

б) после строки:
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510271830 600 622 746,0

дополнить строкой следующего содержания:
Расходы на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации 
(Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова "Гимназия им. Барсукова", располо-
женного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 клас-
сов) в рамках основного мероприятия "Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» за счет средств городско-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 30 316,9
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1.2. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета города Коврова на 2022 год»:

а) строки:
Дошкольное образование 07 01 767 581,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1510100590 600 395 030,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 586,0

Общее образование 07 02 1 519 012,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15102Ш0590 600 104 463,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Современная школа" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 569,6

Дополнительное образование детей 07 03 143 416,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 15103Д0590 600 51 827,0

Другие вопросы в области образования 07 09 115 887,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комбинат 
в рамках основного мероприятия «Развитие об-
щего образования детей» подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 15102МК590 600 9 271,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0

изложить в следующей редакции:
Дошкольное образование 07 01 757 082,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 384 782,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 01 1510100590 800 335,0

Общее образование 07 02 1 529 809,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15102Ш0590 600 90 443,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Современная школа" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 14 069,6

Дополнительное образование детей 07 03 143 307,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми в рамках основного мероприятия 
«Развитие дополнительного образования де-
тей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 51 718,0

Другие вопросы в области образования 07 09 115 698,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального образовательного учреж-
дения межшкольный учебный комбинат в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 191,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 215,0

б) после строки:
Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным про-
граммам в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1510270480 600 6 309,0

дополнить строкой следующего содержания:
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Расходы на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ков-
рова "Гимназия им. Барсукова", расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия "Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных учреждений" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове"» за счет средств городского бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15110L2550 600 30 316,9

1.3. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города Коврова на 2022 год»:

а) строки:
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в городе Коврове" 15 2 488 918,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования де-
тей"

151 2 372 074,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольно-
го образования детей» 15101 766 103,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510100590 600 07 01 395 030,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания (Иные бюджетные ассигнования)

1510100590 800 07 01 586,0

Основное мероприятие «Развитие общего об-
разования детей» 15102 786 327,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 104 463,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комбинат 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15102МК590 600 07 09 9 271,0

Основное мероприятие «Развитие дополнитель-
ного образования детей» 15103 60 389,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15103Д0590 600 07 03 51 827,0

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Современная школа" 151Е1 655 671,6
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

151E15520D 400 07 02 19 569,6

Иные непрограммные расходы органов ис-
полнительной власти 99900 285 409,4
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

9990000190 800 07 09 324,0

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в городе Коврове" 15 2 489 027,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" 151 2 372 183,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольно-
го образования детей» 15101 755 604,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510100590 600 07 01 384 782,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений дошкольного образо-
вания (Иные бюджетные ассигнования)

1510100590 800 07 01 335,0

Основное мероприятие «Развитие общего об-
разования детей» 15102 772 227,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 90 443,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комби-
нат (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

15102МК590 600 07 09 9 191,0

Основное мероприятие «Развитие дополнитель-
ного образования детей» 15103 60 280,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15103Д0590 600 07 03 51 718,0

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Современная школа" 151Е1 650 171,6
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

151E15520D 400 07 02 14 069,6

Иные непрограммные расходы органов ис-
полнительной власти 99900 285 300,4
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)

9990000190 800 07 09 215,0

б) дополнить подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» строками следующего содержания:
Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений" 

15110 30 316,9

Расходы на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ковро-
ва "Гимназия им. Барсукова", расположенного по 
адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 30 316,9

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№62 ОТ 24.02.2022 г.
О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов 

города Коврова Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в ре-
дакции решений от 26.02.2020 №56, от 21.04.2020 №80,от 26.08.2020 
№177, от 23.12.2020 №281, от 28.04.2021 №91, от 30.06.2021 №131)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Ковров Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета народных депу-
татов города Коврова Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в редак-
ции решений Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 
№56, от 21.04.2020 №80, от 26.08.2020 №177, от 23.12.2020 №281, от 
28.04.2021 №91, от 30.06.2021 №131):

1.1. Абзац двенадцатый пункта 8 статьи 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«От имени администрации города докладчиком по вопросам, рассма-
триваемым на заседании Совета, является глава города или уполномо-
ченное главой города должностное лицо администрации города (первый 
заместитель главы администрации города, заместитель главы админи-
страции города, руководитель самостоятельного структурного подразде-
ления администрации города).».

1.2. Пункт 8 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени администрации города докладчиком по вопросам, рассма-

триваемым на заседании комитета, является глава города или уполномо-
ченное главой города должностное лицо администрации города (первый 
заместитель главы администрации города, заместитель главы админи-
страции города, руководитель самостоятельного структурного подразде-
ления администрации города).».
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№63 ОТ 24.02.2022 г.
О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании город Ковров», утвержденное решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008г. 
№110 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании Устава муниципального образования город Ковров, Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Ковров» (далее по тексту – Поло-
жение), утвержденное решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями):

1.1. пункт 2 статьи 2 после дефиса 9 дополнить новым дефисом следу-
ющего содержания:

«– участия граждан в бюджетном процессе;»;
1.2. в дефисе 13 пункта 4 статьи 7 и в абзаце первом пункта 5 статьи 35 

слова «в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики ад-
министрации Владимирской области» заменить словами «в Департамент 
финансов Владимирской области»; 

1.3. в абзаце десятом пункта 4 статьи 11 после слов «муниципального 
образования город Ковров,» дополнить словами «за исключением объ-
ема не использованного на конец соответствующего года остатка бюд-
жетного кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов,»;

1.4. в абзаце шестом пункта 3 статьи 12 после слов «указанных субси-
дий» дополнить словами «, в том числе результаты их предоставления,»;

1.5. в абзаце втором пункта 6 статьи 13 слова «на рассмотрение в город-
ской» заменить словами «на рассмотрение в городской Совет»;

1.6. дефис 5 абзаца третьего статьи 19 исключить;
1.7. в дефисе 15 абзаца третьего статьи 19 слова «на срок до одного 

года (в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год) и» 
исключить; 

1.8. абзац второй пункта 1 статьи 21 дополнить словами «и плановый 
период»;

1.9. пункт 4 статьи 34 дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.10. абзац второй пункта 4 статьи 35 изложить в новой редакции:
«Мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах бюд-

жетной отчетности (далее – мониторинг), проводится Счетной палатой 
Владимирской области при проведении оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения бюджета города Ковро-
ва в текущем финансовом году. Перечень форм бюджетной отчетности, 
направляемой городским Советом в Счетную палату Владимирской 
области в целях мониторинга, включает отчет об исполнении бюджета 
города, а также другие формы бюджетной отчетности, составляемые и 
представляемые финансовым управлением в Департамент финансов 
Владимирской области. Бюджетная отчетность предоставляется в город-
ской Совет администрацией города Коврова ежеквартально, не позднее 4 
рабочих дней с даты, установленной для сдачи отчетности финансовым 
управлением в Департамент финансов Владимирской области.»; 

1.11. по тексту Положения слова «основные направления бюджетной 
политики и основные направления налоговой политики», «основных на-
правлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики», «Основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики» заменить соответственно словами 
«основные направления бюджетной и налоговой политики», «основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики», «Основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики»;

1.12. по тексту Положения слова «(очередной финансовый год)», «(оче-
редном финансовом году)», «(в очередном финансовом году)», «(очеред-
ным финансовым годом)» исключить;

1.13. по тексту Положения слова «в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде)», «на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период)», «за очеред-
ным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода)» заменить соответственно словами «в очередном 
финансовом году и плановом периоде», «на очередной финансовый год 
и плановый период», «за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода»;

1.14. по тексту Положения слова «(по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом)» исключить;

1.15. Приостановить действие дефисов 2, 3 пункта 3 статьи 7, дефиса 2 
пункта 4 статьи 7, статьи 15 «Среднесрочный финансовый план города 
Коврова» Положения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№64 ОТ 24.02.2022 г.
О внесении изменений в Положение об участии в предупреждении и 

ликвидации последствий локальных и местных чрезвычайных ситу-
аций в границах муниципального образования город Ковров, утверж-
денное решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 14.09.2005 №169 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образования го-
род Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об участии в преду-
преждении и ликвидации последствий локальных и местных чрезвычай-
ных ситуаций в границах муниципального образования город Ковров, 
утвержденное решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 14.09.2005 №169 (с изменениями и дополнениями):

1.1. В первом абзаце пункта 3 слова «, их последствиях,» заменить 
словами «и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, 
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и 
средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,».

1.2. В подпункте «б» пункта 5.3 слова «о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведение» 
заменить словами «организует и осуществляет проведение эвакуацион-
ных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций».

1.3. Пункт 5.3 дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федераль-

ного, межрегионального, регионального, межмуниципального и муни-
ципального характера факты проживания граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещени-
ях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их 
жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной 
ситуации.».

1.4. В пункте 5.5 слова «предоставлять в установленном порядке ин-
формацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также» исключить.

1.5. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«-эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возник-

новения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации 
при получении информации о 

проведении эвакуационных мероприятий.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№65 ОТ 24.02.2022 г.
Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых в качестве основания для проведения вне-
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Коврова

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города Ковро-
ва от 04.02.2022 №01-11/279, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения внеплановых про-
верок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории города Коврова, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Приложение к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 24.02.2022 №65

Индикаторы риска
нарушения обязательных требований, используемые в качестве 

основания для проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории города Коврова

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) 
повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в 
том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 
автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог; 2. На-
личие информации об установленном факте нарушения обязательных 
требований к осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обяза-
тельных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обяза-
тельных требований, установленных в отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков 
действия технических требований и условий, подлежащих обязатель-
ному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и 
(или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 
элементов обустройства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия авто-
мобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обяза-
тельных требований при производстве дорожных работ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№66 ОТ 24.02.2022 г.
Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных тре-

бований, используемых в качестве основания для проведения внепла-
новых проверок при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории города Коврова

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города Ковро-
ва от 04.02.2022 №01-11/278, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1.Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения внеплановых прове-
рок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории города Коврова, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 24.02.2022 №66

Индикаторы риска
нарушения обязательных требований, используемые в качестве 

основания для проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории города Коврова

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания кон-
трольного органа об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований.

2. Поступление в контрольный орган от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических лиц, обществен-
ных объединений, граждан, из средств массовой информации сведений 
о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии 
нарушения обязательных требований и риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3. Выявление признаков нарушения Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования город Ковров.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№67 ОТ 24.02.2022 г.
Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых в качестве основания для проведения вне-
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организации обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории города Коврова

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города Ковро-
ва от 04.02.2022 №01-11/284, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения внеплановых про-
верок при осуществлении муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории города Коврова, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 24.02.2022 №67

Индикаторы риска
нарушения обязательных требований, используемые в качестве 
основания для проведения внеплановых контрольных проверок 
при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города Коврова

1. Несоблюдение показателей надежности и энергетической эффектив-
ности в процессе реализации единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

2. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.


