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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №661 ОТ 05.04.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации города Коврова от 01.10.2021 №2020 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании город Ковров», на основании статьи 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова от 02.09.2021 
№1776 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» считать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 05. 04. 2022 №661

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях оптимизации административных процедур, 
повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. Регламент также определя-
ет особенности предоставления услуги в электронном виде и через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица (далее –заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законом порядке, и законные предста-
вители физических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, формы и образцы документов разме-
щаются:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 
307);

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): //www.gosuslugi.
ru/57202/1/info;

– на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (далее – Региональный портал);

– на сайте многофункционального центра;
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется:

– непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации 
г. Коврова (далее –Уполномоченный орган) или в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ);

– посредством телефонной связи: 8(49232) 3-25-46;
– с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова или много-

функционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.
kovrov-gorod.ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.6. Размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
МФЦ и органом местного самоуправления с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

Информация, размещаемая на информационных стендах и на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о му-
ниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте 
нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномочен-
ного органа, о графике приема заявлений на предоставление муни-
ципальной услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норма-
тивные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.7. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю 
обеспечивается возможность осуществить запись на прием через 
Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист УБиСРД не впра-
ве требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-
хождения процедуры идентификации и аутентификации и указания 
цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактив-
ного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени 
отражает расписание работы органа или организации, или уполно-
моченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Специалист УБиСРД в течение одного рабочего дня отправляет в 
личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи 
на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при 
личном обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Ков-
рова. Исполнителем муниципальной услуги является управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации Ад-
министрации г. Коврова (далее – Управление, УБиСРД).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте 
г. Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

– решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 55 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процен-
тов), максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 16 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.9.1.-2.9.12 
настоящего регламента, максимальный срок направления письмен-
ного ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
администрации города Коврова.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной ус-
луги через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи и регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в администрации города Коврова.

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 55 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет 
заявителю способом, указанном в заявлении, один из результатов, 
указанных в пункте 2.4 Административного регламента.

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осу-
ществляется в день обращения заявителя за результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, осущест-
вляется в день оформления и регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.1. заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной 

услуги представителя заявителя (за исключением законных предста-
вителей физических лиц);

2.6.1.3. нотариально заверенное согласие всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства, в от-
ношении которых запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяю-
щий полномочия заявителя как представителя всех правообладате-
лей земельного участка и/или объекта капитального строительства 
при направлении заявления;

2.6.1.4. выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (в случае обращения юридического лица);

2.6.1.5. выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (в случае обращения индивидуального 
предпринимателя);

2.6.1.6. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.7. правоустанавливающие документы на объект капитального 

строительства (при наличии на земельном участке объекта капиталь-
ного строительства);

2.6.1.8. градостроительный план земельного участка;
2.6.1.9. предпроектная документация, состав и содержание которой 

определены в Приложении №5 к настоящему регламенту (на бумаж-
ных носителях и в электронном виде в формате PDF).

В предпроектной документации дается обоснование наличия у зе-
мельного участка характеристик, препятствующих эффективному 
использованию земельного участка без отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также предусматриваются меропри-
ятия, обеспечивающие соблюдение требований технических регла-
ментов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, 
установленных в целях охраны окружающей природной и куль-
турно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проек-
тирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-распо-
ложенных земельных участков и объектов недвижимости, иных фи-
зических и юридических лиц в результате получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктами: 2.6.1.4 – 2.6.1.8 
могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе 
вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

В случае их не предоставления, специалистом Управления запра-
шиваются в рамках межведомственного взаимодействия:

1). выписка из ЕГРН на земельный участок для определения право-
обладателя из Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

2). выписка из ЕГРН на объект капитального строительства для 
определения правообладателя из Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

3). в случае обращения юридического лица запрашивается выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц из Феде-
ральной налоговой службы;

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запра-
шивается выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей из Федеральной налоговой службы.

Непредставление (несвоевременное представление) указанными 
органами государственной власти, структурными подразделениями 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления документов и сведений не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Формы подачи заявления и получения результата предостав-
ления услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в администра-
ции г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с 
использованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить 
только физические или юридические лица, зарегистрированные на 
Едином портале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, под-
тверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в за-
явлении, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.6.4. При подаче заявления в электронном виде Заявитель направ-
ляет в администрацию города Коврова прилагаемые к заявлению до-
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кументы в форме электронных образов бумажных документов (ска-
нированных копий) в формате pdf, bmp, .tiff , .gif, .jpeg или png.

2.6.5. К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства предъявляются следующие 
требования:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 
быть оформлено согласно приложению №2 к настоящему Регламен-
ту на русском языке;

2) при заполнении заявления не допускается использование сокра-
щений слов и аббревиатур, не допускаются подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные исправления;

3) не допускается составление и исправления заявления каранда-
шом;

4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать содержание уведомления.

2.6.6. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ) перечень 
документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок предоставления муниципальных 
услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.6.7. Иные требования.
Заявление и документы, предусмотренные п. 2.6.1. настоящего Ре-

гламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удосто-
веряются электронной подписью:

– заявление удостоверяются простой электронной подписью Зая-
вителя;

– доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, выданная организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, вы-
данная физическим лицом – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

– иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверя-
ются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах фор-
мами заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирова-
ния и заполнения в электронном виде.

В случае, если заявление в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, данное заявление не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к уведомлениям в элек-
тронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии 
с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
электронной подписи не подтверждена, такие документы считаются 
не приложенными к заявлению.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1). представленные заявление и документы содержат подчистки, 
исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание, а также не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

2). если заявление и прилагаемые к нему документы исполнены 
карандашом, не поддаются прочтению, содержат нецензурные или 
оскорбительные выражения;

3) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то 
лицом;

4) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, пре-
доставление которой не осуществляется уполномоченным органом;

5) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления на Региональном порта-
ле, Едином портале;

6) электронные документы не соответствуют требованиям к форма-
там их предоставления и (или) не читаются;

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
№63 – ФЗ условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

При подаче заявления через Единый портал (при технической обе-
спеченности) основания для отказа в приеме документов отсутству-
ют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8.1. Возможность приостановления срока предоставления муни-
ципальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

2.8.2.1. отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя (его представителя);

2.8.2.2. представление заявителем утративших силу документов;
2.8.2.3. представление заявителем документов, не отвечающих тре-

бованиям законодательства, а также содержащих неполные и (или) 
недостоверные сведения;

2.8.2.4. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и соответствующий документ и 
(или) информация не были представлены заявителем по собственной 
инициативе;

2.8.2.5. заявитель не является правообладателем земельного участ-
ка;

2.8.2.6. отсутствует согласие собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности;

2.8.2.7. на соответствующую территорию не распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов либо для соответствующей 
территории градостроительные регламенты не установлены;

2.8.2.8. несоответствие планируемого объекта градостроительному 
регламенту и (или) установленному (в соответствии со сведениями 
ЕГРН) виду разрешенного использования земельного участка;

2.8.2.9. земельный участок или объект капитального строительства 
не соответствует режиму использования земель и градостроитель-
ному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов 
культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объек-
тов культурного наследия федерального, регионального или местно-
го значения;
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2.8.2.10. запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от 
предельных параметров не соответствует утвержденной в установ-
ленном порядке документации по планировке территории.

2.8.2.11. отсутствие возможности обеспечить соблюдение требо-
ваний технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных 
обязательных требований, установленных в целях охраны окружа-
ющей природной и культурно-исторической среды, здоровья, без-
опасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов 
градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов 
владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

2.8.2.12. заявитель письменно отказывается от получения разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

2.8.2.13. размер земельного участка не является меньшим установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера зе-
мельного участка территориальной зоны;

2.8.2.14. конфигурация, инженерно-геологические или иные харак-
теристики земельных участков не являются неблагоприятными для 
застройки;

2.8.2.15. строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подано заявление, осуществлены 
(осуществляются) без получения в установленном законодатель-
ством порядке разрешения, в том числе, если объект капитального 
строительства относится к объектам, для строительства, реконструк-
ции которых не требовалось получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию (направления уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции) до 01.03.2019;

2.8.2.16. поступление от органов государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки 
в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, или в отношении объекта капитального строительства, яв-
ляющегося такой постройкой.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основа-
ниям, не предусмотренным настоящим Регламентом, не допускается.

Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устра-
нения замечаний.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взима-
ния платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услу-
ги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное 
посредством почтового или электронного отправления, в том числе 
через Единый портал, регистрируется в день поступления в админи-
страцию г. Коврова.

Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, 
определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
очной форме при личном обращении или через представителя, реги-
стрируется непосредственно при подаче соответствующего уведом-
ления в администрацию г. Коврова.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в ад-
министрацию г. Коврова или МФЦ.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Вход в здание и выход из него оборудуются информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы, соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ 
от 30.12.2009.

Помещения многофункционального центра, предназначенные для 
работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. В случае расположения многофункциональ-
ного центра на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, 
эскалатором или иными автоматическими подъемными устройства-
ми, в том числе для инвалидов.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвали-
дов.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сту-
льями и столами, канцелярскими принадлежностями для оформле-
ния документов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ин-
валидам обеспечиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназна-
ченным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов в учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненной рельефно-точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотрен-

ными законодательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной 

услуги, установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
2.14. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги.

2.14.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном заявителем документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управ-
ление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

2.14.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), 
является поступление в Управление заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

2.14.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:
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– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе-
чатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих 
документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко-
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в соответствии с п. 3.2 настоящего админи-
стративного регламента, за исключением положений, касающихся 
возможности представлять документы в электронном виде.

2.14.4. Специалист УБиСРД, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалист УБиСРД, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом реше-
нии способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит моти-
вированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом Управления, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.14.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

2.14.6. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в 
Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.14.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.8. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
специалист Управления приглашает в письменной (устной) форме 
Заявителя для получения документа или направляет на почтовый 
адрес Заявителя, указанный в письме (заявлении), через три дня по-
сле оповещения.

2.15. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр и через Единый портал.

В случае представления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр, документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, направ-
ляется в многофункциональный центр, если иной способ получения 
не указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
его регистрации.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
только заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

Электронные формы уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещены на Едином портале.

При подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа с использованием Единого порта-
ла сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 
электронных файлов с соблюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – jpeg, jpeg 2000 
или pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно 
быть меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 ме-
габайт.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявителю предоставляется возможность получать информацию 
о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете 
Единого портала.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

– уведомление о записи на прием в орган (организацию) или мно-
гофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и 
месте приема;

– уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о факте приема запроса и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 
Единого портала (далее – электронный запрос), является его посту-
пление к специалисту УБиСРД, ответственного за работу с Единым 
порталом (далее – специалист УБиСРД).

Специалист УБиСРД в течение 1 рабочего дня распечатывает заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги и представленные 
электронные копии документов, заверяет документы подписью и 
печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специали-
сту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется зая-
вителю в личный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается 
архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, 
не должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме не лишает заявителя права получить указанный 
результат на бумажном носителе.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;

2) рассмотрение письменного заявления и представленных доку-
ментов специалистом Управления;

3) рассмотрение заявления и представленных документов на засе-
дании комиссии по землепользованию и застройке города Коврова;

4) подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения;

6) выдача заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 55 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процен-
тов), максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
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составляет 16 рабочих дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Коврова.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении №1 к административному регламенту.

3.3. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прило-
женных к нему документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в администрацию г. Коврова заявления по форме, 
приведенной в приложении 2, при личном обращение заявителя в 
администрацию города Коврова или многофункциональный центр, 
путем почтового отправления, по электронной почте либо через Еди-
ный портал.

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры приема, первичной проверки и регистрации заявления является 
специалист МКУ МФЦ «Мои документы» (далее – уполномочен-
ный специалист), в случае, если заявление подается через МФЦ, или 
специалист отдела организационной и кадровой работы администра-
ции г. Коврова (далее – уполномоченный специалист), в случае, если 
заявление подается в орган местного самоуправления.

3.3.3. При проведении первичной проверки уполномоченный 
специалист:

– устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия 
представителя заявителя путём сличения документов;

– проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги незаполненных обязательных полей формы заявления, 
наличие неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать содержание заявления, если 
оно не составляется в электронном виде;

– снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том 
случае, если указание на такое право имеется в договорах, соглаше-
ниях и в действующем законодательстве);

– разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представлен-
ных документах на предоставление муниципальной услуги, основа-
ниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостат-
ки в заявлении непосредственно при подаче заявления, если такая 
возможность имеется;

– оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и представленных до-
кументов;

– направляет в Управление поступившее заявление с документами.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления 

и приложенных к нему документов либо в случае подачи заявления 
неуполномоченным лицом, заявление, а также приложенные к нему 
документы не принимаются на основании пункта 2.7 регламента.

3.3.4. В случае, если заявление подается через МФЦ, принятый 
комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные 
Соглашением о взаимодействии.

3.3.5. В случае поступления заявления на оказание муниципальной 
услуги и документов в администрацию г. Коврова, ответственный 
уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 
установленном правилами внутреннего документооборота админи-
страции г. Коврова, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и 
дату поступления пакета документов из МФЦ.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.3.6. При поступлении заявления и документов через Единый пор-
тал, специалист УБиСРД регистрирует заявление в установленном 
порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направ-
ляется соответствующее уведомление.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.3.7. Делопроизводитель Управления, после регистрации, переда-
ет заявление и прилагаемые документы начальнику Управления.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет 1 рабочий день.

3.4. Рассмотрение письменного заявления и представленных доку-
ментов.

3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлени-
ем и приложенным к нему пакетом документов, после чего поручает 
(в виде резолюции) начальнику отдела территориального планирова-
ния и пространственного развития территорий произвести рассмо-
трение и проверку представленных документов.

Начальник отдела территориального планирования и простран-
ственного развития территорий поручает (в виде резолюции) специ-
алисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
рассмотрение заявления и проведение работ по предоставлению ус-
луги.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет 1 рабочий день.

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

– проверяет достаточность необходимых для оказания муници-
пальной услуги документов;

– в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет запрос выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы 
(в случае обращения юридического лица), выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае 
обращения индивидуального предпринимателя) из Федеральной на-
логовой службы, в случае, если заявителем не были предоставлены 
по собственной инициативе документы, предусмотренные п. 2.6.1. 
(форма межведомственного запроса – приложение №4 к настоящему 
Регламенту);

При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управ-
ления уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает 
заявителю предоставить документ и (или) информацию, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги.

При рассмотрении заявления специалист может запросить заклю-
чения уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования 
объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию кото-
рых входит принятие решений по предмету заявления.

– устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.8.2.1.-
2.8.2.12, подготавливает письменный ответ за подписью Главы г. 
Коврова об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не 
позднее 10-ти рабочих дней со дня регистрации заявления в Управ-
лении.

Специалист Управления передаёт мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги делопроизводителю Управления 
для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и после-
дующей выдачи заявителю (в случае, если заявление поступило в 
МФЦ г.Ковров). Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет один рабочий день.

– направляет запрос в Отдел муниципального контроля и техни-
ческого надзора, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль, с целью проведения проверки на наличие (отсутствие) при-
знаков самовольного строительства на земельном участке, в отноше-
нии которого подано заявление, – не позднее 4-х рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Управлении.

Отдел муниципального контроля и технического надзора, осу-
ществляющий муниципальный земельный контроль, осуществляет 
проверку; в случае отсутствия признаков самовольного строитель-
ства на земельном участке, направляет информацию в Управление; в 
случае наличия самовольной постройки – составляет уведомление о 
выявлении самовольной постройки и направляет такое уведомление 
Главе города с приложением документов, подтверждающих указан-
ный факт, – не позднее 6-ти рабочих дней со дня получения запроса 
из Управления. Глава города рассматривает уведомление о выявле-
нии самовольной постройки и направляет его в Управление в тече-
ние 1-го рабочего дня;

– после рассмотрения заявления и приложенных к нему докумен-
тов, в том числе полученных ответов на направленные запросы, 
направляет поступившее заявление и представленные документы, 
а также необходимую градостроительную документацию (выписку 
из Правил землепользования и застройки, информационную справ-
ку о земельном участке, ситуационный план размещения земельного 
участка) в Комиссию по землепользованию и застройке города Ков-
рова – не позднее 10-ти рабочих дней со дня регистрации заявления 
в Управлении.

3.5. Рассмотрение заявления и представленных документов на засе-
дании комиссии по землепользованию и застройке города Коврова.

3.5.1. Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова 
(далее – Комиссия) рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы не позднее 11-ти рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в Управлении и принимает одно из следующих решений:

3.5.1.1. рекомендовать Главе г. Коврова назначить публичные слу-
шания, общественные обсуждения;

3.5.1.2. рекомендовать Главе г. Коврова отказать в предоставлении 
муниципальной услуги в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным 
в пунктах 2.8.2.13.-2.8.2.16;

3.5.1.3. рекомендовать Главе г. Коврова предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
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ных градостроительным регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов.

3.5.2. В случае принятия решения о назначении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений, Комиссия назначает дату, время 
и место проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается всеми присутствовавшими членами Комиссии. Общий 
срок подготовки и согласования протокола не должен превышать 2-х 
рабочих дней.

3.5.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
мотивированного отказа за подписью Главы города – не позднее 2-х 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользо-
ванию и застройке.

Специалист Управления передаёт мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги делопроизводителю Управления 
для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и после-
дующей выдачи заявителю. Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет один рабочий день.

3.5.4. В случае, определенном пунктом 3.5.1.3, специалист Управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта Постановления администрации 
города Коврова о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 2-х 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользо-
ванию и застройке г. Коврова.

Визирование проекта постановления осуществляется в течение 2-х 
рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации, начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, заместитель Главы 
администрации, заместитель Главы администрации по ЖКХ, началь-
ник управления городского хозяйства – 1 рабочий день;

– Глава города – 1 рабочий день.
3.5.5. В случае принятия решения о назначении публичных слу-

шаний, общественных обсуждений, специалист Управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку проекта Постановления администрации города Коврова 
о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства. Подготовка проекта по-
становления осуществляется не позднее 2-х рабочих дней со дня 
принятия решения Комиссией по землепользованию и застройке г. 
Коврова.

3.5.6. Проект постановления администрации города Коврова, ука-
занный в пункте 3.5.5, с визой начальника Управления, начальника 
управления правового обеспечения и финансово-экономической без-
опасности, заместителя Главы администрации, заместителя Главы 
администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяй-
ства направляется Главе города на рассмотрение и принятие реше-
ния.

Визирование проекта постановления осуществляется в течение 2-х 
рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации, начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности, заместитель Главы 
администрации, заместитель Главы администрации по ЖКХ, началь-
ник управления городского хозяйства – 1 рабочий день;

– Глава города – 1 рабочий день.
3.5.7. Специалист Управления оповещает Заявителя о дате публич-

ных слушаний, общественных обсуждений по телефону, указанному 
в заявлении.

3.6. Подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

3.6.1. После принятия постановления администрации города Ков-
рова о назначении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, специалист Управления организует оповещение населения о 
начале публичных слушаний, общественных обсуждений:

– направляет информационное сообщение в Управление террито-
риальной политики и социальных коммуникаций для его опублико-
вания в официальном печатном издании администрации г. Коврова и 
размещения на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет»;

– направляет информационные сообщения правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разре-

шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

3.6.2. Организация и проведение публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений осуществляется в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки города Коврова и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования город Ковров.

3.6.3. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства вправе представить в Ко-
миссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса для включения в протокол публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в течение срока, указанного в информационном 
сообщении.

Срок подготовки протоколов составляет не более семи рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений.

3.6.4. По результатам проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, с учетом протокола публичных слушаний, 
решения Комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова, 
специалист Управления готовит заключение о результатах публич-
ных слушаний, общественных обсуждений.

Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений составляет не более семи рабочих дней 
со дня оформления протокола публичных слушаний, общественных 
обсуждений.

3.6.5. Результатом административной процедуры проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений является опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов муниципального 
образования, и размещение этого заключения на официальном сайте 
администрации г. Коврова в сети «Интернет» и (или) в информаци-
онных системах.

3.6.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний, общественных обсуждений до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, не может быть более одного месяца.

3.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

3.7.1. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний, общественных обсуждений Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации главе г. Коврова.

3.7.2. На основании рекомендаций Комиссии, определенных пун-
ктом 3.7.1, специалист Управления готовит проект постановления 
администрации города о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Подготовка проекта постановления осуществляется в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользова-
нию и застройке г. Коврова.

Визирование проекта постановления осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации – 1 рабочий день;

– начальник управления правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности – 1 рабочий день;

– заместитель Главы администрации – 1 рабочий день;
– заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник управле-

ния городского хозяйства – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
3.7.3. Глава г. Коврова в течение семи дней со дня поступления 

указанных в п.3.7.1, рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

3.7.4. Решение, указанное в п.3.7.3, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещается на официальном сайте ад-
министрации в сети «Интернет».
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3.8. Выдача документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.8.1. После принятия решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, специалист Управления переда-
ёт заверенную копию Постановления делопроизводителю Управле-
ния для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и по-
следующей выдачи заявителю. Максимальный срок исполнения дан-
ной административной процедуры составляет один рабочий день.

3.8.2. Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги при личном обращении заявителя в многофункцио-
нальный центр осуществляется работником многофункционального 
центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с согла-
шением о взаимодействии.

3.8.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 
рабочего дня со дня принятия одного из соответствующих решений, 
при личном обращении заявителя – не более 15 минут.

3.9. Документы, направленные Заявителем для оказания муници-
пальной услуги и послужившие основанием для оказания муници-
пальной услуги либо основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, Заявителю не возвращаются и подлежат хра-
нению в УБиСРД в порядке, установленном для архивного хранения 
соответствующих документов.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и ис-
полнением положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется главой г. Коврова непосредственно при 
предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации 
проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проверок глава г. Коврова дает указания по устране-
нию выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и последующий контроль за исполнением регламента осу-
ществляется главой г. Коврова и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предостав-
ления услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в со-
ответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при на-
личии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законода-
тельства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требова-
ний регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется уполномоченными ор-
ганами государственной власти в порядке, установленном законода-
тельством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
устанавливаются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ 
№210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ 
№210 от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.
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5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющегося учредителем мно-
гофункционального центра (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются ру-
ководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального цен-
тра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) либо наиме-
нование юридического лица, сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4.1. В случае, если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.



10 №27
8 апреля 2022 г.

Приложение 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

 



11№27
8 апреля 2022 г.

Приложение 2
к Административному регламенту

Главе г. Коврова

От 
ФИО (полное название органи-

зации, ИНН, КПП)

адрес прописки ( юридический адрес)

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

(Указываются сведения о земельном участке: адрес, кадастровый 
номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты гра-
достроительного плана земельного участка (при наличии). Сведе-
ния об объекте капитального строительства: кадастровый номер, 

площадь, этажность, назначение).
Параметры планируемых к размещению объектов капитального 

строительства:

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства

К заявлению прилагаются следующие документы:

(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предо-

ставить:

(указать способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги).

«_____» ___________ Подпись_______________

Я, 
действую по доверенности от «_____» ________________20___года
№ ________________ от имени .

заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №3
к Административному регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства

Мною, 

(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего 
расписку)

приняты у 
(указывается ФИО заявителя или представителя 

заявителя, уполномоченного представлять интересы 
данных лиц, с указанием документа, удостоверяющего 

эти правомочия)
следующие документы:

1) Заявление на __________ листах;
2) 
3) 
4) 
Расписку выдал:

         
ФИО должностного лица выдавшего расписку           подпись

Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.

Приложение №4
к Административному регламенту

Наименование органа (организации), 
направляющего межведомственный 

запрос (может быть использован 
бланк органа (организации)

___________________ №_____

Наименование органа
(организации), в адрес, 
которого направляется 

межведомственный 
запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:

(полное наименование муниципальной услуги)
в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

(указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление

документа, необходимого для предоставления муниципальной 
услуги,

и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)
прошу представить 

(наименование документа, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги)

в отношении 
(указывается наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следую-
щие сведения:

Контактная информация для направления ответа на межведом-
ственный запрос: 

Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления запроса.
         
(должность лица, подписавшего запрос) (подпись)     (инициалы, фамилия)

Исполнитель: Ф.И.О., №телефона, адрес электронной почты

Приложение №5
к Административному регламенту

Состав разделов предпроектной документации
на объекты капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения

Раздел 1. «Пояснительная записка» в текстовой части должен со-
держать:

• реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной 
документации;

• задание на проектирование заказчика-застройщика;
• сведения о функциональном назначении объекта;
• сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обе-

спечении;
• основные технико-экономические показатели (площадь застрой-

ки, общая площадь, включая подземную часть, строительный 
объем, включая подземную часть, данные о проектной мощности 
объекта производственного назначения и т.д.);

• характеристика земельного участка;
• описание планировочных ограничений (красные линии, границы 

охранных зон коммуникаций и санитарно-защитных зон, линии 
застройки, сервитуты и т.д.);

• обоснование планировочной организации земельного участка;
• технико-экономические показатели участка (площадь участка, 

площадь застройки, процент застройки, площадь покрытий и озе-
ленения);

• описание решений по благоустройству;
• описание внешнего вида и наружной отделки фасадов;
• описание инженерно-конструктивного решения объектов.
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

в графической части должен содержать:
• ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000;
• схема генерального плана, выполненного на топооснове в мас-

штабе 1:500.
Раздел 3. «Архитектурные решения» в графической части должен 

содержать:
• планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
• фасады в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
• разрезы в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
• перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 666 ОТ 06.04.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 23.11.2020 № 2174 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Коврова»

В целях повышения эффективности муниципального управления 
и формирования проекта бюджета города Коврова в программной 
структуре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 23.11.2020 № 2174 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города Коврова» следующие изменения:

1.1. Фразу «Первый заместитель главы администрации, начальник 
управления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям» по тексту приложения читать как «Заместитель гла-
вы администрации по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям».

1.2. Пункт 3.4. приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.4. Проект муниципальной программы, изменений в муници-
пальную программу подлежит согласованию со всеми ответствен-
ными исполнителями муниципальной программы (подпрограммы); 
заместителем главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям; начальником финансово-
го управления».

1.3. Пункт 3.9. приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.9. Проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ 
подлежат общественному обсуждению.

После регистрации проекта постановления администрации города 
Коврова об утверждении муниципальной программы в системе элек-
тронного документооборота, ответственный исполнитель (разработ-
чик) одновременно размещает проект муниципальной программы 
в Федеральной информационной системе стратегического плани-
рования Государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление» (далее – ФИС СП ГАСУ) и на официальном 
сайте администрации города Коврова в разделе «Муниципальные 
программы//Общественное обсуждение проектов муниципальных 
программ» с указанием следующей информации:

– наименование и полный текст проекта муниципальной програм-
мы;

– дата начала и дата окончания общественного обсуждения;
– контакты для направления замечаний и предложений (наимено-

вание структурного подразделения – ответственного исполнителя 
(разработчика) муниципальной программы; фамилия, имя, отчество 
ответственного лица; юридический адрес структурного подразделе-
ния, телефон, официальный адрес электронной почты);

– информация о результатах общественного обсуждения по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку (после окончания обществен-
ного обсуждения).

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы составляет не менее 10 календарных дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Коврова и в ФИС 
СП ГАСУ.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный 
характер. Информация о результатах общественного обсуждения 
(принятых и (или) отклоненных замечаниях и предложениях) прила-
гается к проекту постановления администрации города об утвержде-
нии муниципальной программы.

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы 
по итогам общественного обсуждения, ответственный исполнитель 
направляет проект муниципальной программы на повторное согла-
сование».

1.4. Пункт 3.13 приложения к постановлению исключить.
1.5. Пункт 6.4. приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6.4. Отчеты в управление по экономической политике, стратегиче-

скому развитию и инвестициям направляются с резолюцией началь-
ника финансового управления».

1.6. Раздел 6 приложения к постановлению дополнить следующим 
пунктом:

«6.13. Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям контролирует в ФИС СП ГАСУ регистра-
цию муниципальных программ, изменений в муниципальную про-
грамму, а также ввод отчетов о реализации муниципальной програм-
мы».

1.7. Пункт 7.2. приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«7.2. Полномочия ответственного исполнителя:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), из-
менения в муниципальную программу (подпрограмму), план реали-
зации муниципальной программы (подпрограммы);

2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы 
(подпрограммы);

3) осуществляет реализацию муниципальной программы (подпро-
граммы);

4) участвует в работе рабочей группы;
5) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограм-

мы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
6) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
7) несет ответственность за реализацию муниципальной програм-

мы (подпрограммы), за достижение целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы (подпрограммы) и непосредствен-
ных результатов мероприятий муниципальной программы (подпро-
граммы), в отношении которых он является ответственным испол-
нителем;

8) в сроки и по формам, предусмотренным настоящим Порядком, 
осуществляет подготовку ежеквартальных и годового отчетов о ре-
ализации муниципальной программы и направляет их в управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям;

9) обеспечивает размещение муниципальной программы (ее акту-
альной редакции), годовых отчетов о реализации, а также информа-
ции для граждан и организаций по вопросам реализации муници-
пальной программы на официальном сайте администрации города 
Коврова;

10) организует общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы;

11) обеспечивает ввод и регистрацию в ФИС СП ГАСУ муници-
пальной программы, изменений в муниципальную программу, а так-
же отчетов о реализации муниципальной программы».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «06» 04. 2022 г. № 666

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ (далее – Порядок) в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет 
правила разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования город Ковров (да-
лее – муниципальные программы).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

1) муниципальная программа – документ муниципального страте-
гического планирования, представляющий собой комплекс взаимо-
увязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инстру-
ментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях 
достижения целей и задач социально-экономического развития му-
ниципального образования в определенной сфере деятельности;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограм-
ма) – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий 
и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в 
целях решения конкретных задач в рамках муниципальной програм-
мы;

3) сфера реализации муниципальной программы – сфера социаль-
но-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в ко-
торой направлена соответствующая муниципальная программа;

4) цель – планируемый за период реализации муниципальной про-
граммы конечный результат социально-экономического развития 
муниципального образования посредством реализации мероприятий 
муниципальной программы;

5) задача – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной 
программы;

6) основное мероприятие – совокупность взаимосвязанных дей-
ствий, направленных на решение задачи муниципальной программы 
(подпрограммы);

7) мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, на-
правленных на решение задачи муниципальной программы (подпро-
граммы), в составе основного мероприятия;

8) целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная ха-
рактеристика достижения цели или решения задачи;
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9) конечный результат – характеризуемое количественными и (или) 
качественными показателями состояние (изменение состояния) в 
сфере социально-экономического развития муниципального обра-
зования, которое отражает положительный результат от реализации 
муниципальной программы (подпрограммы);

10) непосредственный результат – итог реализуемых мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы);

11) координатор муниципальной программы (далее – координа-
тор) – заместитель главы администрации города, определенный в 
качестве координатора муниципальной программы, организующий 
разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, 
отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) 
муниципальной программы;

12) ответственный исполнитель муниципальной программы (под-
программы) (далее – ответственный исполнитель) – структурное 
подразделение города, определенное ответственным исполнителем 
муниципальной программы (подпрограммы), ответственное за раз-
работку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), 
достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной 
программы (подпрограммы), а также непосредственных результатов 
реализуемых им мероприятий;

13) соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) 
(далее – соисполнитель) – структурное подразделение администра-
ции города, определенное соисполнителем муниципальной програм-
мы (подпрограммы), участвующее в разработке и реализации меро-
приятий муниципальной программы (подпрограммы), отвечающий 
за достижение непосредственных результатов этих мероприятий;

14) участники муниципальной программы (подпрограммы) – орга-
низации или физические лица, задействованные в реализации меро-
приятий муниципальной программы (подпрограммы) по согласова-
нию; 

15) результативность муниципальной программы (подпрограммы) 
– степень достижения запланированных результатов;

16) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – 
соотношение достигнутых результатов к затраченным на их дости-
жение ресурсам;

17) контрольное событие – значимое событие проекта или процес-
са, характеризующее завершение какого-либо этапа работы.

1.3. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм. 
Деление муниципальной программы на подпрограммы осущест-

вляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках 
муниципальной программы задач. Подпрограмма должна быть на-
правлена на решение одной или нескольких задач муниципальной 
программы.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной 
программы, не формируется как самостоятельный документ и ис-
пользуется в качестве механизма управления муниципальной про-
граммой.

1.4. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть 
включены в другую муниципальную программу.

1.5. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный 
период продолжительностью от трех до шести лет включительно.

1.6. Действие муниципальной программы может быть досрочно 
прекращено в следующих случаях:

а) невозможности достижения показателей (индикаторов) результа-
тивности, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

б) досрочного достижения показателей (индикаторов) результатив-
ности;

в) исключения сферы действия муниципальной программы из со-
става вопросов местного значения органов местного самоуправления 
или делегированных им полномочий вышестоящих уровней власти.

2. Требования к муниципальным программам
2.1. Муниципальная программа должна иметь общественную зна-

чимость, обладать внутренней логикой построения, обеспечивать 
связность решаемых проблемных вопросов, цели, задач, мероприя-
тий, ресурсов и показателей (индикаторов) результативности.

2.2. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.2.1. Паспорт муниципальной программы – по форме 1 согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2.2. Текстовая часть, состоящая из следующих разделов:
1) характеристика сферы реализации муниципальной программы 

(проблемные вопросы, тенденции, результаты деятельности органов 
местного самоуправления в сфере реализации муниципальной про-
граммы);

2) приоритеты, цель и задачи муниципальной программы (обосно-
вание цели, задач муниципальной программы и способов их дости-
жения (решения), обоснование разделения муниципальной програм-
мы на подпрограммы);

3) сроки и характеристика этапов реализации (при наличии этапов 
реализации);

4) описание мероприятий (при необходимости);
5) механизм реализации программы (при необходимости);
6) ресурсное обеспечение (обоснование величины расходов по му-

ниципальной программе и механизмы привлечения средств из раз-
личных источников);

7) результативность муниципальной программы (целевые показа-
тели (индикаторы) и порядок их расчета, конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы).

2.2.3. Приложения к муниципальной программе:
1) сведения о составе и значениях целевых показателей (индикато-

ров) муниципальной программы – по форме 1 согласно приложению 
2 к настоящему Порядку;

2) перечень основных мероприятий муниципальной программы – 
по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) – по форме 3 соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку;

4) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета города Коврова – по форме 4 согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

5) прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования – по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

1.3. В случае формирования в составе муниципальной программы 
подпрограмм разрабатываются: 

1) паспорт муниципальной программы, с детализацией параметров 
по подпрограммам;

2) для каждой подпрограммы:
а) паспорт подпрограммы – по форме 2 согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку;
б) текстовая часть по каждому из разделов, предусмотренных пун-

ктом 2.2.2 настоящего Порядка;
3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего 

Порядка, с детализацией параметров по подпрограммам.
Последовательность размещения подпрограмм в муниципальной 

программе, а также последовательность детализации параметров 
паспорта муниципальной программы, приложений к муниципаль-
ной программе по подпрограммам должна соответствовать после-
довательности подпрограмм, указанных в перечне муниципальных 
программ.

2.4. Требования к отдельным частям муниципальной программы 
(подпрограммы):

2.4.1. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не долж-
на содержать:

а) специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не 
обладающими профессиональными знаниями в сфере действия му-
ниципальной программы (подпрограммы);

б) терминов, понятий и выражений, которые допускают произволь-
ное или неоднозначное толкование;

в) указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являют-
ся следствиями достижения самой цели муниципальной программы 
(подпрограммы);

г) описания путей, средств и методов достижения цели.
2.4.2. Мероприятие должно удовлетворять следующим требовани-

ям:
а) соответствие содержания мероприятия определению, предусмо-

тренному п. 1.2 настоящего Порядка;
б) целевая направленность на решение соответствующей задачи;
в) наличие сроков исполнения и исполнителя мероприятия;
г) наличие показателя (показателей), характеризующего непосред-

ственный результат реализации мероприятия в виде количественно-
го значения или контрольного события (промежуточных контроль-
ных событий).

2.4.3. Показатели (индикаторы) должны количественно характери-
зовать ход реализации муниципальной программы (подпрограммы), 
решение ее задач и достижение цели, а также:

а) отражать специфику развития сферы действия муниципальной 
программы (подпрограммы), проблемных вопросов и задач, на реше-
ние которых направлена ее реализация;

б) иметь однозначное толкование и количественные значения;
в) непосредственно зависеть от решения задач (выполнения меро-

приятий) муниципальной программы (подпрограммы).
2.4.4. В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных 

программ в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, определенные правовыми актами Рос-
сийской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Вла-
димирской области;

2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ 
Владимирской области, реализуемых в соответствующей сфере дея-
тельности, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципаль-
ного образования город Ковров.

2.5. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в 
части расходных обязательств города должен соответствовать объ-
емам средств, предусмотренным бюджетом города Коврова на оче-
редной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период). 

Объемы средств бюджета города указываются в муниципальной 
программе с распределением по подпрограммам, мероприятиям, ко-
дам классификации расходов бюджета и годам реализации.
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3. Порядок разработки, согласования и утверждения 
муниципальных программ, изменений в муниципальные 

программы
3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные про-

граммы утверждаются правовым актом администрации города Ков-
рова.

3.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на ос-
новании перечня муниципальных программ. Перечень муниципаль-
ных программ утверждается правовым актом администрации города 
Коврова.

Перечень муниципальных программ содержит следующие сведе-
ния:

1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, фор-
мируемых в составе муниципальных программ; 

2) сроки реализации;
3) ответственное структурное подразделение, отвечающие за разра-

ботку, реализацию муниципальных программ;
4) наименование ответственного исполнителя муниципальной про-

граммы (подпрограммы), а также главного распорядителя бюджет-
ных средств, если ответственный исполнитель таковым не является.

3.3. Разработку и согласование проекта муниципальной програм-
мы, изменений в муниципальную программу, координацию деятель-
ности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе 
разработки и согласования муниципальной программы, изменений в 
муниципальную программы организует координатор. 

Разработку проекта муниципальной программы, изменений в му-
ниципальную программу осуществляют ответственные исполнители 
совместно с соисполнителями.

3.4. Проект муниципальной программы, изменений в муниципаль-
ную программу подлежит согласованию со всеми ответственными 
исполнителями муниципальной программы (подпрограммы); заме-
стителем главы администрации по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям; начальником управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям; 
начальником финансового управления.

3.5. Заместитель главы администрации по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям проводит согласование 
проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные 
программы на предмет:

1)  соответствия целей и задач муниципальной программы прио-
ритетам социально-экономического развития муниципального обра-
зования город Ковров, а также учета положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, Владимирской 
области в соответствующей сфере деятельности;

2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отражения в системе мероприятий предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных услуг (функций), а также 
выполнения переданных государственных полномочий Владимир-
ской области;

4) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной 
программе мероприятий в других муниципальных программах.

3.6. Начальник финансового управления проводит согласование 
проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные 
программы на предмет:

1) соответствия расходных обязательств, включаемых в состав му-
ниципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (ин-
дикаторам) муниципальной программы;

2) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сфере реализации муниципальной программы;

3) отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых 
осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение му-
ниципального задания;

4) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной 
программы в части расходных обязательств муниципального образо-
вания город Ковров объемам средств, предусмотренным бюджетом 
города Коврова на очередной финансовый год и плановый период;

5) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной 
программе расходов в других муниципальных программах.

3.7. Проект муниципальной программы предоставляется в управ-
лении по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, финансовое управление администрации города для 
экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности и 
на предмет соответствия муниципальной программы данному По-
становлению и действующему законодательству. Экспертиза проекта 
Программы осуществляется в течение 14 дней.

3.8. По результатам экспертизы проект программы может быть:
– рекомендован к утверждению;
– направлен на доработку;
– рекомендован к отклонению. 
3.9. Проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ 

подлежат общественному обсуждению.
После регистрации проекта постановления администрации города 

Коврова об утверждении муниципальной программы в системе элек-
тронного документооборота,  ответственный исполнитель (разработ-
чик) одновременно размещает проект муниципальной программы 

в Федеральной информационной системе стратегического плани-
рования Государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление» (далее – ФИС СП ГАСУ) и на официальном 
сайте администрации города Коврова в разделе «Муниципальные 
программы//Общественное обсуждение проектов муниципальных 
программ» с указанием следующей информации:

 – наименование и полный текст проекта муниципальной програм-
мы;

 – дата начала и дата окончания общественного обсуждения;
 – контакты для направления замечаний и предложений (наимено-

вание структурного подразделения – ответственного исполнителя 
(разработчика) муниципальной программы; фамилия, имя, отчество 
ответственного лица; юридический адрес структурного подразделе-
ния, телефон, официальный адрес электронной почты);

 – информация о результатах общественного обсуждения по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку (после окончания обществен-
ного обсуждения).

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы составляет не менее 10 календарных дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Коврова и в ФИС 
СП ГАСУ.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный 
характер. Информация о результатах общественного обсуждения 
(принятых и (или) отклоненных замечаниях и предложениях) прила-
гается к проекту постановления администрации города об утвержде-
нии муниципальной программы.

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы 
по итогам общественного обсуждения, ответственный исполнитель 
направляет проект муниципальной программы на повторное согла-
сование.

3.10. Координатор муниципальной программы направляет согласо-
ванный в установленном порядке проект правового акта об утверж-
дении муниципальной программы главе города.

3.11. Муниципальные программы, предлагаемые к финансирова-
нию начиная с очередного финансового года, а также изменения в 
ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверж-
дению не позднее двух дней до дня внесения проекта решения о 
бюджете города Коврова на очередной финансовый год и плановый 
период в Совет народных депутатов города Коврова.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие 
с решением о бюджете города Коврова не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.

3.12. Муниципальные программы и их годовые отчеты подлежат 
размещению на официальном сайте администрации города Коврова.

4. Финансовое обеспечение муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осущест-

вляется за счет средств бюджета города Коврова, а также за счет при-
влеченных средств из дополнительных источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части 
расходных обязательств города Коврова осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета города Коврова, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4.3. При формировании проектов муниципальных программ объе-
мы средств бюджета города Коврова на выполнение расходных обя-
зательств города Коврова определяются:

1) в соответствии с  решением о бюджете города Коврова на очеред-
ной год (на очередной финансовый год и плановый период);

2) на основании долгосрочной бюджетной стратегии.
До принятия долгосрочной бюджетной стратегии объемы средств 

бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств го-
рода Коврова определяются:

а) для текущих расходов –  на уровне последнего года планового 
периода;

б) для инвестиционных расходов – в пределах средств бюджета го-
рода Коврова последнего года планового периода на инвестицион-
ные цели, с распределением по муниципальным программам исходя 
из перечня объектов капитального строительства, перечня объектов 
капитального ремонта.

4.4. В муниципальной программе объемы средств бюджета горо-
да Коврова указываются по муниципальной программе в целом, с 
распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, ме-
роприятиям (конкретизирующим при необходимости основные ме-
роприятия) по кодам классификации расходов бюджетов по годам 
реализации муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Коврова 
на реализацию муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете города Коврова.

В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе 
объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержден-
ным решением о бюджете города Коврова, осуществляется внесение 
изменений в муниципальную программу.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы в очередном финансовом году (очередном фи-
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нансовом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии 
с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта 
бюджета города Коврова и планирование бюджетных ассигнований.

4.6. В случае планов по привлечению средств из областного бюдже-
та на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые 
на момент разработки и утверждения муниципальной программы 
не отражены в бюджете города Коврова, в муниципальной програм-
ме должны отражаться сведения о прогнозной (справочной) оценке 
средств областного бюджета, использование которых предполагает-
ся в рамках реализации муниципальной программы.

5. Управление реализацией муниципальной программы
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осущест-

вляет координатор. Реализацию муниципальной программы осу-
ществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителя-
ми.

5.2. В целях организации межведомственного взаимодействия при 
разработке и реализации муниципальной программы координатор 
создает рабочую группу по управлению муниципальной програм-
мой.

В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются:
1) координатор – на правах председателя рабочей группы; коорди-

натор подпрограммы (при наличии) – на правах сопредседателя ра-
бочей группы;

2) руководители курирующих структурных подразделений адми-
нистрации города, определенных ответственными исполнителями 
муниципальной программы (подпрограммы);

3) руководители или заместители руководителей курирующих 
структурных подразделений администрации города, определенных 
соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы).

Рабочая группа является совещательным органом. 

6. Контроль реализации муниципальных программ
6.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществля-

ется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам пер-
вого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года 
(далее – ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муни-
ципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

6.2. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации 
муниципальной программы, оценку ее эффективности организует 
координатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о 
реализации муниципальной программы, оценку эффективности ре-
ализации муниципальной программы осуществляет ответственный 
исполнитель совместно с соисполнителями.

6.3. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципаль-
ной программы, утвержденные координатором, направляются в 
управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям и финансовое управление администрации города в 
следующие сроки:

1) ежеквартальный отчет – до 10 числа месяца, следующего за от-
четным периодом; 

2) годовой отчет – до 10 февраля года, следующего за отчетным.
6.4. Отчеты в управление по экономической политике, стратегиче-

скому развитию и инвестициям направляются с резолюцией началь-
ника финансового управления.

6.5. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации му-
ниципальной программы содержатся следующие сведения:

1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы – по форме 1 согласно приложению 
4 к настоящему Порядку;

2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной 
программы – по форме 2 согласно приложению 4 к настоящему По-
рядку;

3) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – по 
форме 3 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Коврова на реализацию муниципальной программы – по форме 4 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

5) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования – по форме 5 согласно прило-
жению 4 к настоящему Порядку;

6) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муни-
ципальную программу – по форме 6 согласно приложению 4 к насто-
ящему Порядку.

6.6. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, 
в составе которой приводятся следующие сведения:

1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной про-
граммы, достигнутые за отчетный период;

2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере 
основных мероприятий муниципальной программы;

3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципаль-
ной программы.

6.7. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы – 

по форме 7 согласно приложению 4 к настоящему порядку; 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ про-
водится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных 
программ в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 
5 к настоящему Порядку. 

2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее – 
доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:

а) основные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые в отчетном году;

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль-
ной программы;

в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
– отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых 

показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в 
меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значе-
ний показателей на предстоящий период;

 – недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в со-
четании с перевыполнением других;

 – неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушени-
ем запланированных сроков, мероприятий муниципальной програм-
мы в отчетном году;

 – экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы в отчетном году;

 – перераспределения бюджетных ассигнований между мероприя-
тиями муниципальной программы в отчетном году;

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной про-
граммы и их обоснование (в случае отклонений от плановой дина-
мики реализации муниципальной программы или воздействия фак-
торов риска, оказывающих негативное влияние на основные параме-
тры муниципальной программы).

6.8. Управление по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям может запрашивать у ответственного испол-
нителя муниципальной программы дополнительные сведения, под-
тверждающие выполнение мероприятий и достигнутые результаты.

6.9. В случае несоответствия годового (квартального) отчета тре-
бованиям настоящего Порядка управление по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям может вернуть его 
ответственному исполнителю для доработки.

6.10. По итогам рассмотрения отчетов ответственных исполните-
лей управление по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям  ежегодно до 01 марта года, следующего за 
отчетным, подготавливает сводный отчет об оценке эффективности 
муниципальных программ, в котором указываются следующие све-
дения:

а) в общей части отчета:
 – общая характеристика выполнения муниципальных программ;
 – характеристика финансирования муниципальных программ;
 – рейтинг эффективности муниципальных программ и подпро-

грамм (при наличии), включающий итоговый показатель эффектив-
ности и один из выводов (эффективность высокая, средняя, удовлет-
ворительная или неудовлетворительная)

б) в разрезе каждой муниципальной программы:
 – сведения об ответственном исполнителе муниципальной про-

граммы (подпрограммы), реквизиты постановления администрации 
города Коврова, которым утверждена муниципальная программа;

 – общая характеристика реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), достигнутые показатели (индикаторы) результа-
тивности;

 – оценка эффективности муниципальной программы в разрезе по-
казателей.

в) в соответствии с результатами оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий 
наименования муниципальных программ, их координаторов, ответ-
ственных исполнителей, оценку эффективности реализации.

6.11. Заместитель главы администрации по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям представляет Главе 
города в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:

1) заключения об оценке  эффективности реализации муниципаль-
ных программ (подпрограмм);

2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результа-
там оценки их эффективности.

6.12. При неудовлетворительной эффективности реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:

1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муници-
пальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного фи-
нансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответствен-
ных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

6.13. Управление по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям контролирует в ФИС СП ГАСУ регистрацию 
муниципальных программ, изменений в муниципальную программу, 
а также ввод отчетов о реализации муниципальной программы.

7. Полномочия координаторов, ответственных исполнителей, 
соисполнителей муниципальных программ

7.1. Полномочия координатора:
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1) организует разработку муниципальной программы, ее согласо-
вание и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе 
города;

2) организует реализацию муниципальной программы, координи-
рует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей 
муниципальной программы,

3)  создает рабочую группу для организации межведомственного 
взаимодействия при разработке и реализации муниципальной про-
граммы и организует ее работу;

4) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов 
о внесении изменений в муниципальную программу, их согласова-
ние и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе го-
рода;

5) обеспечивает разработку, согласование и  утверждает план реа-
лизации муниципальной программы;

6) организует размещение на официальном сайте администрации 
города Коврова проекта муниципальной программы;

7) осуществляет мониторинг реализации муниципальной програм-
мы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о 
реализации муниципальной программы, оценку эффективности ре-
ализации муниципальной программы;

8) предоставляет по запросу Главы города информацию о ходе реа-
лизации муниципальной программы;

9) несет ответственность за достижение целей и задач муниципаль-
ной программы.

7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
12) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), из-

менения в муниципальную программу (подпрограмму), план реали-
зации муниципальной программы (подпрограммы);

13) взаимодействует с соисполнителями муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

14) осуществляет реализацию муниципальной программы (под-
программы);

15) участвует в работе рабочей группы;
16) согласовывает проект муниципальной программы (подпро-

граммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
17) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
18) несет ответственность за реализацию муниципальной про-

граммы (подпрограммы), за достижение целевых показателей (ин-
дикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и непо-
средственных результатов мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), в отношении которых он является ответственным 
исполнителем;

19) в сроки и по формам, предусмотренным настоящим Порядком, 
осуществляет подготовку ежеквартальных и годового отчетов о ре-
ализации муниципальной программы и направляет их в управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям; 

20) обеспечивает размещение муниципальной программы (ее ак-
туальной редакции), годовых отчетов о реализации, а также инфор-
мации для граждан и организаций по вопросам реализации муници-
пальной программы на официальном сайте администрации города 
Коврова;

21) организует общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы; 

22) обеспечивает ввод и регистрацию в ФИС СП ГАСУ муници-
пальной программы, изменений в муниципальную программу, а так-
же отчетов о реализации муниципальной программы.

7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения муниципальную 

программу (подпрограмму), план реализации муниципальной про-

граммы (подпрограммы), разрабатывает предложения по внесению 
изменений в муниципальную программу (подпрограмму);

2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении 
которых он является ответственным исполнителем, для включения 
в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муници-
пальной программы (подпрограммы);

3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы);

4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы), в отношении которых он является ответ-
ственным исполнителем;

5) участвует в работе рабочей группы;
6) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципаль-

ной программы (подпрограммы);
7) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограм-

мы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму) в ча-
сти мероприятий, в отношении которых он является ответственным 
исполнителем;

8) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) в части ме-
роприятий, в отношении которых он является ответственным испол-
нителем;

9) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы (подпрограммы), достижение непосредственных ре-
зультатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 
в отношении которых он является ответственным исполнителем.

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности
муниципальных программ

Форма 1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы

Наименование муниципальной программы
Подпрограммы 
Координатор
Ответственный исполнитель 
Соисполнители 
Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)
Целевые показатели (индикаторы) 
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы

(всего, в т.ч.)

Ожидаемые конечные результаты, оценка пла-
нируемой эффективности 
Ответственные лица для контактов (Ф.И.О., должность, телефон)

Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель 
Соисполнители 
Цель
Задачи 
Целевые показатели (индикаторы) 
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы

(всего, в т.ч.)

Ожидаемые конечные результаты, оценка пла-
нируемой эффективности 
Ответственные лица для контактов (Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ

Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналити-
ческой про-
граммной 

классифика-
ции

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини-
ца измере-

ния
отчетный 
(базовый) 

год

Значения целевых показателей (индикаторов)

текущий 
год очередной год

первый год 
планового пе-

риода
второй год пла-
нового периода …

год завершения 
действия про-

граммы
МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

хх 1
Наименование подпрограммы 1

1 Целевой показатель (индикатор)
2 Целевой показатель (индикатор)

…

хх 2
Наименование подпрограммы 2

1 Целевой показатель (индикатор)
2 Целевой показатель (индикатор)

…
хх …
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Код аналити-
ческой про-
граммной 

классифика-
ции

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини-
ца измере-

ния
отчетный 
(базовый) 

год

Значения целевых показателей (индикаторов)

текущий 
год очередной год

первый год 
планового пе-

риода
второй год пла-
нового периода …

год завершения 
действия про-

граммы
МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

хх х
Наименование подпрограммы …

1 Целевой показатель (индикатор)
2 Целевой показатель (индикатор)

…

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соисполнители

Срок выполнения Ожидаемый 
непосредственный результат

Взаимосвязь с 
целевыми показателями 

(индикаторами)
Подпрограмма 1
Основное мероприятие
Основное мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Основное мероприятие
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
Основное мероприятие
…

Подпрограмма …
Основное мероприятие
Основное мероприятие
…

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование му-

ниципальной услуги 
(работы)

Наименование показателя Единица изме-
рения очередной год первый год пла-

нового периода
второй год пла-
нового периода …

год заверше-
ния действия 
программы

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги (работы) 
Наименование показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги (работы) 
…

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги (работы) 

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги (работы) 
…

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги (работы) 

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги (работы) 
…

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

Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного ме-
роприятия, ме-

роприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год пла-
нового пери-

ода
…

год заверше-
ния действия 
программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Всего
ответственный исполнитель (ГРБС) ххх
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх
соисполнитель (ГРБС) … ххх
… ххх

Наименование 
подпрограммы 

Всего
ответственный исполнитель подпро-
граммы (ГРБС) ххх
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх
соисполнитель (ГРБС)… ххх
… ххх

Наименование 
основного ме-
роприятия

Всего
ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх
ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх
ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
основного ме-
роприятия

ответственный исполнитель основного 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
основного ме-
роприятия

ответственный исполнитель основного 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх
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Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного ме-
роприятия, ме-

роприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год пла-
нового пери-

ода
…

год заверше-
ния действия 
программы

Наименование 
основного ме-
роприятия

Всего
ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
подпрограммы 

Всего
ответственный исполнитель подпро-
граммы (ГРБС) ххх
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх
соисполнитель (ГРБС)… ххх
… ххх

Наименование 
основного ме-
роприятия

ответственный исполнитель основного 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
основного ме-
роприятия

ответственный исполнитель основного 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
основного ме-
роприятия

Всего
ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх
ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель меропри-
ятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх

Наименование 
подпрограммы 

Всего
ответственный исполнитель подпро-
граммы (ГРБС) ххх
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх
соисполнитель (ГРБС) … ххх
… ххх

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование 
муниципаль-

ной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого очередной 
год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода …

год завершения 
действия про-

граммыМП Пп

хх
Наименование
муниципальной 
программы

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники

хх 1
Наименование 
подпрограммы 
1 муниципаль-
ной программы

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники

Приложение 3
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ

ПЛАН
реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы, меропри-
ятий

Ответственный исполни-
тель (ФИО, должность) Срок начала реализации Срок окончания реали-

зации
Источник финансиро-

вания
Финансирование, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Подпрограмма 2
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Ведомственная целевая программа
1.1. Основное мероприятие
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Приложение 4
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды анали-

тической про-
граммной 

классифика-
ции

№ 
п/п

Наименование целевого пока-
зателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевого показателя (инди-
катора) Абсолют-

ное откло-
нение фак-
та от плана 

Относи-
тельное 
отклоне-
ние фак-
та от пла-

на, %

Темп роста 
к уровню 
прошлого 

года, %

Обоснование отклонений зна-
чений целевого показателя (ин-

дикатора) на конец отчетно-
го периода

факт на на-
чало отчет-

ного периода 
(за прошлый 

год)

план на ко-
нец отчетно-
го (текущего) 

года

факт на 
конец от-
четного 
периодаМП Пп

хх

Наименование программы 
1 Наименование целевого пока-

зателя (индикатора)
2 Наименование целевого пока-

зателя (индикатора)
…

хх 1

Наименование подпрограммы 1
1 Наименование целевого пока-

зателя (индикатора)
2 Наименование целевого пока-

зателя (индикатора)
…

хх х

Наименование подпрограммы …
1 Наименование целевого пока-

зателя (индикатора)
2 Наименование целевого пока-

зателя (индикатора)
…

…

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный исполнитель под-
программы, основного меропри-

ятия, мероприятия

Срок вы-
полнения 
плановый 

Срок выполне-
ния фактиче-

ский

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат
Достигнутый 

результат
Проблемы, возникшие в 

ходе реализации меропри-
ятия

Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
Мероприятие 2

Подпрограмма 
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование му-
ниципальной услу-

ги (работы)
Наименование показателя Единица изме-

рения 
План на отчет-

ный год
Факт по состоя-
нию на конец от-
четного периода

% исполнения к 
плану на отчет-

ный год
Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
…

Муниципальная 
услуга (работа) Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
…

Муниципальная 
услуга (работа) Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
…

Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей Кассовые расхо-

ды, %
к плану на отчет-

ный год

Сведения о назначении (наи-
меновании) расходов, осу-

ществленных в рамках основ-
ных мероприятий муници-

пальной программы

Информация о причинах не-
осуществления расходования 

средств на основные мероприя-
тия программы 

план на от-
четный год

кассовое исполне-
ние на конец от-
четного периода

Муниципальная программа «…»
Подпрограмма «…»
Основное мероприятие «…»
Основное мероприятие «…»

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
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Коды анали-
тической про-

граммной клас-
сификации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы

Источник финансирования
Оценка расходов на от-

четный год согласно му-
ниципальной программе, 

тыс. руб.

Фактические расхо-
ды на отчетную дату, 

тыс. руб.

Отношение фактиче-
ских расходов к оценке 

расходов, %

МП Пп

хх
Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

хх 1
Наименова-
ние подпро-
граммы

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ 
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)
1 Правовой акт администрации города Коврова
2 Правовой акт администрации города Коврова
…

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Код аналитической 
программной клас-

сификации
Муниципальная 

программа, подпро-
грамма

Координа-
тор

Ответствен-
ный испол-

нитель

Эффективность 
реализации 

муниципаль-
ной программы 
(подпрограм-

мы) 

Количе-
ство бал-

лов

Степень достижения пла-
новых значений целевых 

показателей (индикаторов)

Степень ре-
ализации 
меропри-

ятий 

Степень соот-
ветствия за-

планированно-
му уровню рас-

ходов

Эффективность ис-
пользования средств 

бюджета муници-
пального района (го-

родского округа) 
МП Пп ЭМП СПМП СММП СРМП ЭБС
хх
хх х
хх х
…

Приложение 5
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 
муниципальных программ

Методика оценки
эффективности муниципальных программ

1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муниципально-
го образования город Ковров.

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в 
отношении муниципальной программы в целом, а также в отноше-
нии подпрограмм муниципальной программы.

3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпро-
граммы) используются следующие критерии:

1) степень достижения плановых значений целевых показателей 
(индикаторов);

2) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и до-
стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 
(далее – степень реализации мероприятий);

3) степень соответствия запланированному уровню расходов бюд-
жета города Коврова;

4) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого 

целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее 
подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией 
развития которых является увеличение значений:

СПi = Пфакт / Пплан;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией 
развития которых является снижение значений:

СПi = Пплан / Пфакт,
где
СПi – степень достижения планового значения i-го целевого пока-

зателя (индикатора);
Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (ин-

дикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень 
достижения планового значения целевого показателя (индикатора) 
принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпро-
граммы) в целом по следующей формуле:

где
СПМП – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в 

целом по муниципальной программе (подпрограмме);
СПi – степень достижения планового значения i-го целевого пока-

зателя (индикатора);
n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СММП = МВ / М,
где
СММП – степень реализации мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы);
МВ – количество выполненных мероприятий;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализа-

ции в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается 

на основании количественных значений, считается выполненным, 
если фактически достигнутое значение непосредственного резуль-
тата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосред-
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ственного результата используется несколько показателей количе-
ственной оценки, мероприятие считается выполненным, если факти-
чески достигнутое значение непосредственного результата каждого 
из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному 
сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экс-
пертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню 
расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следую-
щей формуле:

СРМП = Рфакт / Рплан,
где
СРМП – степень соответствия запланированному уровню расходов 

на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
Рфакт – фактические расходы на реализацию муниципальной про-

граммы (подпрограммы) в отчетном году;
Рплан – плановые расходы на реализацию муниципальной програм-

мы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной про-

граммы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюд-
жетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муници-
пальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города 
Коврова на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной програм-
мы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других му-
ниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия 
запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы) принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета го-
рода Коврова на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭБС = СММП / СРМП,
где
ЭБС – эффективность использования средств бюджета города Ков-

рова на реализацию мероприятий муниципальной программы (под-
программы);

СММП – степень реализации мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы);

СРМП – степень соответствия запланированному уровню расходов 
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП = СММП / СРБС,
где
ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы (под-

программы);
СММП – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в 

целом по муниципальной программе (подпрограмме);
СРБС – эффективность использования средств бюджета города Ков-

рова на реализацию мероприятий муниципальной программы (под-
программы).

5. Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) оценивается по 10-бальной системе.

Эмп Бальная система Степень эффективности
Свыше 0,95 10 очень высокая
От 0,9 до 0,95 9 высокаяОт 0,85 до 0,9 8
От 0,8 до 0,85 7 выше средней
От 0,75 до 0,8 6 средняяОт 0,7 до 0,75 5
От 0,65 до 0,7 4 удовлетворительная
От 0,6 до 0,65 3

неудовлетворительнаяОт 0,55 до 0,5 2
Ниже 0,5 1

На основе бальной системы оценки эффективности муниципаль-
ных программ составляется рейтинг муниципальных программ.

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 
муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах общественного обсуждения

1 Наименование проекта муниципаль-
ной программы

2
Структурное подразделение – ответ-
ственный исполнитель / разработ-
чик муниципальной программы

3 Дата начала и дата окончания обще-
ственного обсуждения

4 Поступившие замечания и предло-
жения:

№ 
п/п

Наименование участника обще-
ственного обсуждения

Содержание за-
мечания, предло-

жения

Результат рассмотре-
ния замечания, пред-

ложения
1
2
...

5
Подпись руководителя структурно-
го подразделения – ответственного 
исполнителя / разработчика муници-
пальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №667 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2296 «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 Вла-
димирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2296 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «06» 04. 2022 №667

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 09.11.2021 №2296 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Коврове».

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию про-
граммы, – 6 440 070,6 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 891 560,3 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 4 548 510,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех 
источников):
2022 год – 2 854 272,80 тыс. рублей;
2023 год – 1 791 246,6 тыс. рублей;
2024 год – 1 794 551,2 тыс. рублей.»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы 1 – 6 078 235,6 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 1 784 549,5 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 4 293 686,1 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет 
всех источников):
2022 год – 2 731 323,9 тыс. рублей;
2023 год – 1 669 455,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 677 456,7 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 
изложить в следующей редакции:
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«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы 2 – 103 359,9 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 40 606,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 62 753,7 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за счет 
всех источников):
2022 год – 37 483,9 тыс. рублей;
2023год – 36 468,0 тыс. рублей;
2024год – 29 408,0 тыс. рублей.»

4. В разделе « Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» приложения 1 к муниципаль-
ной программе «Сведения о составе и значениях целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы» строку 15.1.51 изло-
жить в следующей редакции:

«15 1 51 Количество зданий, в которых выполнены ме-
роприятия по благоустройству зданий ед 0 1 0 0 0»

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области
от «06» 04. 2022г. № 667

Приложение №4 к Программе

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022год 2023 год 2024год

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Развитие образования в городе Коврове» 2 854 272,80 1 791 246,60 1 794 551,20

подпрограм-
ма 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей 2 731 323,90 1 669 455,00 1 677 456,70

Основное ме-
роприятие 01 Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 779 412,70 737 639,00 737 054,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений дошкольного образования»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О1 151 01 00590 100 9 142,00 8 985,00 8 985,00

773 О7 О1 151 01 00590 200 5 562,00 5 562,00 5 562,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 394 715,70 366 412,00 365 827,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 335,00 586,00 586,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О1 151 01 71830 100 18 849,00 18 729,00 18 729,00

773 О7 О1 151 01 71830 200 579,00 579,00 579,00
773 О7 О1 151 01 71830 600 350 230,00 336 786,00 336 786,00

Основное ме-
роприятие 02 Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 788 477,60 769 043,50 770 987,20

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) школ-детских садов, школ  начальных, основных 
и  средних» 

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 02 
Ш0590 600 89 099,90 86 964,00 86 964,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 02 71830 600 640 205,20 623 016,00 623 016,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального образовательного учреждения  
межшкольный учебный комбинат»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О9 151 02 
МК590 600 9 325,00 9 216,00 9 216,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательно-
му учреждению «Православная гимназия»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 02 60020 600 260,00 260,00 260,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 02 70480 600 6 309,00 6 309,00 6 309,00

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций"

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 02 53031 600 43 278,50 43 278,50 43 122,20

«Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования" (приобретение транспортных 
средств для организации бесплатной перевозки обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные 
программы)»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 02 71470 600 0,00 0,00 1 638,00

«Приобретение транспортных средств для организа-
ции бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы»

773 О7 О2 151 02 21710 600 0,00 0,00 462,00

Основное ме-
роприятие 03 Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 61 756,70 60 309,00 60 309,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений по внешкольной работе с детьми»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О3 151 03 Д0590 600 52 934,00 51 747,00 51 747,00
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Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022год 2023 год 2024год

«Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года N 761)»

Управле-
ние обра-
зования, 
управле-
ние куль-
туры и мо-
дежной 
политики

773 О7 О3 151 03 71470 600 6 821,70 6 618,00 6 618,00

758 О7 О3 151 03 71470 600 2 001,00 1 944,00 1 944,00
Основное ме-
роприятие 04 Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 34 082,90 33 842,90 33 842,90

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений  в сфере отдыха и оздоровления де-
тей»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О7 151 04 Л0590 600 14 670,00 14 401,00 14 401,00

«Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования" (расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время)

Управле-
ние обра-
зования, 
УФиС, 
управле-
ние куль-
туры и мо-
дежной 
политики

773 О7 О7 151 04 71470 600 12 257,80 12 286,80 12 286,80

767 О7 О7 151 04 71470 600 756,00 756,00 756,00
758 О7 О7 151 04 71470 600 290,20 290,20 290,20

«Расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время" 773 О7 О7 151 04 20740 600 5 670,00 5 670,00 5 670,00

767 О7 О7 151 04 20740 600 317,20 317,20 317,20
758 О7 О7 151 04 20740 600 121,70 121,70 121,70

Основное ме-
роприятие 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 об-
ластных, всероссийских мероприятиях»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О9 151 05 20730 100 30,00 30,00 30,00

773 О7 О9 151 05 20730 200 670,00 670,00 670,00
Основное ме-
роприятие 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 ме-
роприятие 07 Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми 773 10 ОО 151 07 00000 000 57 800,00 57 718,60 57 718,60

«Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольно-
го возраста»

Управле-
ние обра-
зования

773 10 О3 151 07 70540 200 19,00 19,00 19,00

773 10 О3 151 07 70540 300 1 864,60 1 783,20 1 783,20
«Компенсация части  родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольно-
го образования»

Управле-
ние обра-
зования

773 10 О4 151 07 70560 200 559,00 559,00 559,00

773 10 О4 151 07 70560 300 55 357,40 55 357,40 55 357,40
Основное ме-
роприятие 08 Развитие образования детей-инвалидов 773 10 ОО 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00
Основное ме-
роприятие 09

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 773 О7 О3 151 09 00000 000 9 567,00 10 202,00 10 845,00
«Финансовое обеспечение обязательств, возникающих 
при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О3 151 09 
ПФ590 600 9 567,00 10 202,00 10 845,00

Основное ме-
роприятие 10

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений 773 О7 О2 151 10 00000 000 77 673,90 0,00 6 000,00

«Строительство зданий школ за счет средств городско-
го бюджета»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 10 40100 400 0,00 0,00 6 000,00

«Благоустройство зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации» 

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 10 72550 600 36 676,50 0,00 0,00

«Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации»

773 О7 О2 151 10 S2550 600 30 025,00 0,00 0,00

«Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию 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.

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 10 L2550 600 9 398,80 0,00 0,00

«Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию 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 О7 О2 151 10 L2550 600 1 281,70 0,00 0,00
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Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022год 2023 год 2024год

«Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию 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 О7 О2 151 10 L2550 600 291,90 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 
Е1

Федеральный проект «Современная школа"
Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 E1 00000 920 069,40 0,00 0,00

«Создание детских технопарков «Кванториум» 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 21 444,20 0,00 0,00
«Создание детских технопарков «Кванториум» за счет 
средств городского бюджета 773 О7 О2 151 Е1 51730 600 216,70 0,00 0,00
«Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях (строительство общеобразовательной шко-
лы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров)»   

Админи-
страция 
города 

703 О7 О2 151 Е1 55204 400 362 607,30 0,00 0,00

«Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях (строительство общеобразовательной школы 
на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров)» за счет средств городского бюджета

703 О7 О2 151 Е1 55204 400 3 662,70 0,00 0,00

«Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» 703 О7 О2 151 Е1 5520D 400 503 068,90 0,00 0,00
«Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» за счет средств городского бюджета 703 О7 О2 151 Е1 5520D 400 29 069,60 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 
Е4

Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» 773 О7 О2 151 Е4 00000 600 1 600,40 0,00 0,00

«Обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды»  

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 151 Е4 52100 600 1 584,40 0,00 0,00

«Обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды» за счет средств городского бюд-
жета 

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

Основное ме-
роприятие 
R3

Федеральный проект  «Безопасность дорожного дви-
жения» 773 О7 О9 151 R3 00000 600 183,30 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О9 151 R3 2148S 600 40,30 0,00 0,00

«Обеспечение профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма» 773 О7 О9 151 R3 7136S 600 143,00 0,00 0,00

подпрограм-
ма 2

«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций» 37 483,90 36 468,00 29 408,00

Основное ме-
роприятие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 773 О7 О9 152 01 00000 000 35 589,20 36 468,00 29 408,00
«Обеспечение нормативного состояния зданий, соору-
жений, территорий, инженерных сетей образователь-
ных  учреждений»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О9 152 01 20750 600 5 363,80 12 301,40 5 241,40

«Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования (подготовка муниципальных обра-
зовательных организаций к началу учебного года и оз-
доровительных лагерей к летнему периоду)»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О9 152 01 71470 600 23 575,80 18 850,00 18 850,00

«Подготовка муниципальных образовательных орга-
низаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду»

773 О7 О9 152 01 21700 600 6 649,60 5 316,60 5 316,60

Основное ме-
роприятие 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 1 894,70 0,00 0,00

«Создание в образовательных организациях условий  
для инклюзивного образования детей- инвалидов, в 
том числе создание универсальной безбарьерной сре-
ды для беспрепятственного доступа и оснащение об-
разовательных организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным обору-
дованием и автотранспортом»

Управле-
ние обра-
зование

773 1О О6 152 02 21040 600 416,80 0,00 0,00

«Проведение мероприятий по созданию в  образова-
тельных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования» 

Управле-
ние обра-
зования

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

подпрограм-
ма 3.

«Сохранение и развитие  кадрового потенциала  обра-
зовательных  учреждений города  Коврова» 781,00 781,00 781,00

Основное ме-
роприятие 01 Развитие кадрового потенциала системы  образования 773 О7 ОО 153 01 00000 000 781,00 781,00 781,00

«Выплата денежной  компенсации    за   наем  (под-
наем)   жилых    помещений    отдельным  категори-
ям      работников    муниципальных образовательных  
учреждений города Коврова».

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О9 153 01 10050 300 650,00 650,00 650,00

«Единовременные выплаты педагогическим работни-
кам-участникам муниципального проекта города Ков-
рова «Возвращение в профессию:  педагогический ра-
ботник»

773 О7 О9 153 01 10090 300 131,00 131,00 131,00
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Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2022год 2023 год 2024год

подпрограм-
ма 4

«Совершенствование организации питания учащихся  
в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 84 684,00 84 542,60 86 905,50

Основное ме-
роприятие 01

Организация питания учащихся  в общеобразователь-
ных учреждениях 773 О7 О2 154 01 00000 000 84 684,00 84 542,60 86 905,50
«Обеспечение бесплатным питанием учащихся обще-
образовательных учреждений  льготных категорий  и 
кадетских классов» 

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 154 01 20790 600 17 015,30 17 003,50 17 414,40

«Реализация мероприятий по обеспечению бесплатно-
го одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 клас-
сов в частных общеобразовательных организациях с 
учетом услуг по приготовлению пищи»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 154 01 20800 600 154,10 153,10 169,80

«Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования" (предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1-4 классов  в частных об-
щеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам)»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 154 01 71470 600 544,00 546,00 608,00

«Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях»

Управле-
ние обра-
зования

773 О7 О2 154 01 L3041 600 62 952,40 62 829,60 64 590,50

«Организация бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях» за 
счет средств городского бюджета

773 О7 О2 154 01 L3041 600 4 018,20 4 010,40 4 122,80

Приложение №5
к Программе 

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год

МП Пп
15

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в городе Коврове«

ВСЕГО 2 854 272,80 1 791 246,60 1 794 551,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 690 140,50 600 709,90 600 709,90
субсидии из областного бюджета 1 046 881,60 104 120,60 107 581,50
субвенции из областного бюджета 1 073 972,20 1 043 137,60 1 043 137,60
Иные межбюджетные трансферты 43 278,50 43 278,50 43 122,20

15 1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го, общего  и  дополнительного образова-
ния  детей»

ВСЕГО 2 731 323,90 1 669 455,00 1 677 456,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 655 741,70 561 143,90 567 663,90
15 1 субсидии из областного бюджета 958 331,50 21 895,00 23 533,00
15 1 субвенции из областного бюджета 1 073 972,20 1 043 137,60 1 043 137,60
15 1 Иные межбюджетные трансферты 43 278,50 43 278,50 43 122,20
15 2 Подпрограмма 2

«Развитие инфраструктуры  и обеспече-
ние безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций»

ВСЕГО 37 483,90 36 468,00 29 408,00
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 12 430,20 17 618,00 10 558,00
15 2 субсидии из областного бюджета 25 053,70 18 850,00 18 850,00
15 3

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

ВСЕГО 781,00 781,00 781,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 781,00 781,00 781,00
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 ор-

ганизации питания учащихся  в общеоб-
разовательных учреждениях города Ков-
рова»

ВСЕГО 84 684,00 84 542,60 86 905,50
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 21 187,60 21 167,00 21 707,00
15 4 субсидии из областного бюджета 63 496,40 63 375,60 65 198,50
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №670 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении дополнений в перечень муниципального имущества 
города Коврова, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

На основании п.4 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, Общим порядком управления 
и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утверж-
денным решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества города Коврова, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 24.04.2019 №112 (с изменениями 
и дополнениями), учитывая протокол №1 от 14.03.2022 заседания 
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства города Коврова 
Владимирской области, постановляю:

1.Внести дополнение в перечень муниципального имущества го-
рода Коврова, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 

стратегическому развитию и инвестициям администрации г. Ковро-
ва.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова 

от 06. 04. 2022 №670
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества города Коврова, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

№
п/п

Адрес (местоположение) объек-
та <1>

Вид объек-
та недви-
жимости;

тип движи-
мого иму-
щества<2>

Наименова-
ние объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь – для земельных участков, зданий, помеще-
ний; протяженность, объем, площадь, глубина залегания 
– для сооружений; протяженность, объем, площадь, глу-
бина залегания согласно проектной документации – для 

объектов незавершенного строительства)

Фактическое значе-
ние/Проектируемое 
значение (для объ-
ектов незавершен-

ного строитель-
ства)

Единица измерения (для 
площади – кв. м; для 

протяженности – м; для 
глубины залегания – м; 

для объема – куб. м)
1 2 3 4 5 6 7
1 Владимирская обл., г.Ковров, ул.

Никонова, д.21
нежилое 
здание здание 93,5 93,5 Кв.м

2 Владимирская обл., г.Ковров, пр-т 
Ленина, д.40

админи-
стратив-
ное 

нежилое по-
мещение 135,6 135,6 Кв.м

3 Владимирская обл., г.Ковров, пр.У-
рожайный, д.4

нежилое 
помеще-
ние

помещение 207,7 207,7 Кв.м

4
Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.23, нежи-
лое помещение I

нежилое нежилое по-
мещение 526,3 526,3 Кв.м

5
Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Жуковского, д. 3, нежилое по-
мещение II

нежилое нежилое по-
мещение 254,3 254,3 Кв.м

6 Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Восточная, д.52/1, пом.I нежилое учреждение 134,1 134,1 Кв.м

7 Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Восточная, д.52, помещение II нежилое помещение 341,2 341,2 Кв.м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Кадастровый номер <5> Техническое со-
стояние объек-
та недвижимо-

сти<6>

Категория зе-
мель <7>

Вид разрешен-
ного использова-

ния <8>Номер
Тип (када-

стровый, ус-
ловный, 

устаревший)

Государственный реги-
страционный знак (при на-

личии)
Марка, модель Год выпуска

Состав (принад-
лежности) иму-

щества 
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
33:20:011805:13 кадастровый Пригодно к экс-

плуатации
земли населен-
ных пунктов

для размещения 
производствен-
но-лабораторного 
корпуса

- - - -

33:20:013008:461 кадастровый Пригодно к экс-
плуатации

земли населен-
ных пунктов

многоэтажная жи-
лая застройка - - - -

33:20:013102:181 кадастровый Пригодно к экс-
плуатации

земли населен-
ных пунктов

многоквартир-
ный дом - - - -

33:20:013203:500 кадастровый Пригоден к экс-
плуатации

земли населен-
ных пунктов

многоквартир-
ный дом - - - -

33:20:014731:171 кадастровый Пригоден к экс-
плуатации

земли населен-
ных пунктов

для объектов жи-
лой застройки - - - -

33:20:015505:491 кадастровый Пригоден к экс-
плуатации

земли населен-
ных пунктов

многоквартир-
ный дом - - - -

33:20:015505:1443 кадастровый Пригоден к экс-
плуатации

земли населен-
ных пунктов

для размещения 
объектов рознич-
ной торговли

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования

Наименование правообладате-
ля <11>

Наличие ограничен-
ного вещного права 
на имущество <12>

ИНН пра-
вообладате-

ля<13>

Контактный но-
мер телефона 

<14>
Адрес электронной по-

чты<15>
Наличие права аренды 

или права безвозмездного 
пользования на имуще-

ство <10>

Дата окончания срока дей-
ствия договора (при на-

личии)
17 18 19 20 21 22 23
нет - казна МО г.Ковров нет -

(49232)6-34-70 econom@kovrov-gorod.ru

нет - казна МО г.Ковров нет -
нет - казна МО г.Ковров нет -

да
 31.08.2020
 (1-й этаж);
30.11.2020 (подвал)

управление имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции г.Коврова

право оперативного 
управления 3305037434

да 31.10.2024
управление имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции г.Коврова

право оперативного 
управления 3305037434

 (49232)6-34-70 econom@kovrov-gorod.ruда 31.08.2021
управление имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции г.Коврова

право оперативного 
управления 3305037434

нет - казна МО г.Ковров нет 3305037434
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №676 ОТ 06.04.2022 г.

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на терри-
тории муниципального образования город Ковров

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти и проведения пожарно-профилактической работы в жилом сек-
торе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования город Ковров, руководствуясь статья-
ми 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием лю-
дей на территории муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области согласно приложению №1.

2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на 
территории города, обеспечить выполнение пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений с массовым пребыванием людей, расположенным на тер-
ритории муниципального образования город Ковров:

назначить приказами по предприятиям, организациям и учрежде-
ниям из числа работников, прошедших в установленном порядке об-
учение мерам пожарной безопасности, ответственных за проведение 
пожарно-профилактической работы среди работающего персонала;

обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях;

укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной 
агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и жителям многоквартирных до-
мов, в которых выбран непосредственный способ управления мно-
гоквартирным домом на территории муниципального образования 
город Ковров:

вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая 
проведение пропаганды требований в области пожарной безопас-
ности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе 
неработающим, с целью предупреждения возникновения пожаров и 
гибели людей.

осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных 
путей в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепят-
ственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам воз-
никновения пожаров.

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объек-
тах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 
образования город Ковров, организациях, учреждениях и предприя-
тиях организовать и проводить в соответствии с Порядком, изложен-
ным в приложении №1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить План мероприятий по активизации пожарно-про-
филактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей в границах муниципального образования город 
Ковров согласно приложению №2.

7. Ответственность за организацию противопожарной пропаганды 
и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории 
города возложить на муниципальное казенное учреждение города 
Коврова Владимирской области «Управление по делам гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова

от 06. 04. 2022 №676

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 
территории муниципального образования город Ковров 

Владимирской области

I. Общие положения

1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требова-
ний пожарной безопасности и организации пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребывани-
ем людей на территории муниципального образования город Ковров 
осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказами и рекоменда-
циями МЧС России и другими нормативными правовыми актами в 
области обеспечения пожарной безопасности.

2. Основными целями организации пожарно-профилактической ра-
боты в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории муниципального образования город Ковров являются:

снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
совершенствование знаний населения в области пожарной безопас-

ности.
3. Основными задачами организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием лю-
дей на территории города являются:

разработка и осуществление мероприятий, направленных на устра-
нение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;

принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, сниже-
нию степени тяжести их последствий; 

совершенствование знаний и навыков населения по организации и 
проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожа-
ров, порядку действий при возникновении пожара, изучению прие-
мов применения первичных средств пожаротушения;

повышение эффективности взаимодействия организаций и насе-
ления в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории 
города;

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
оперативное доведение до населения информации по вопросам по-

жарной безопасности;
создание условий для привлечения граждан на добровольной ос-

нове к деятельности по предупреждению пожаров, а также участия 
населения в борьбе с пожарами.

4. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объек-
тах с массовым пребыванием людей на территории города должна 
предусматривать:

осуществление контроля за выполнением требований пожарной 
безопасности;

своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение 
мероприятий, предложенных предписаниями, иными актами прове-
рок, с целью обеспечения пожарной безопасности;

разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, 
а также по внедрению передовых достижений в области пожарной 
защиты;

проведение противопожарной пропаганды;
обучение населения мерам пожарной безопасности.
5. Ответственность за планирование и организацию пожарно-про-

филактической работы возлагается:
в жилом секторе: на МКУ «Город», руководителей организаций, 

обслуживающих жилой фонд на территории муниципального обра-
зования город Ковров;

на объектах с массовым пребыванием людей: на руководителей 
организаций, учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования город Ковров независимо от ведомственной при-
надлежности и форм собственности, в ведении которых находятся 
объекты с массовым пребыванием граждан.

6. При организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей проверяется 
соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

выполнение организационных и режимных мероприятий по соблю-
дению пожарной безопасности;

содержание территории, зданий, сооружений и помещений;
состояние эвакуационных путей и выходов;
техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспе-

ченность средствами пожаротушения;
оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требо-
ваниями;

исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;
отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к во-

доисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной сферы, 
производственным зданиям и сооружениям;

готовность персонала организации к действиям в случае возникно-
вения пожара;

наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответ-
ствии с действующим законодательством;

организация и проведение противопожарной пропаганды и обуче-
ния населения, работников учреждений и организаций мерам пожар-
ной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
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При проверках противопожарного состояния жилых и дачных до-
мов, хозяйственных построек в индивидуальном жилом секторе про-
веряется:

оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожа-
ротушения в соответствии с нормативными требованиями (утверж-
денным перечнем);

соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, 
выполнение требований по чистке дымоходов;

выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электроустановок, бытовых электронагревательных приборов и обо-
рудования;

отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к 
зданию и хозяйственным постройкам;

знание и умение жильцов применять первичные средства пожаро-
тушения.

7. При организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе планируется проведение совместных рейдов с отделом над-
зорной деятельности и профилактической работы по городу Ковров, 
Ковровскому и Камешковскому районам Главного управления МЧС 
России по Владимирской области, МО МВД России «Ковровский» 
по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ве-
дущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных семей.

8. В ходе проведения профилактической работы в жилом секторе и 
на объектах с массовым пребыванием людей в обязательном порядке 
должны проводиться противопожарная пропаганда и противопожар-
ное обучение населения и работников учреждений.

9. В целях проведения на территории города Коврова противопо-
жарной пропаганды поставлены следующие задачи:

предотвращение пожаров от наиболее распространенных и харак-
терных причин.

обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, 
организаций, а также населения с правилами пожарной безопасно-
сти.

популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее ав-
торитета.

10. На территории муниципального образования город Ковров про-
тивопожарная пропаганда проводится посредством:

размещения в печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации, включая официальный сайт администрации города, материа-
лов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на случай возникновения пожара;

привлечения средств массовой информации;
разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, 

листовок и закладок по вопросам обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности;

размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
оборудования информационных стендов пожарной безопасности с 

содержанием информации об обстановке с пожарами на территории 
города, примеров происшедших пожаров с указанием трагических 
последствий, причин их возникновения, фотографии последствий 
пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о ме-
рах пожарной безопасности применительно к категории посетителей 
организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки 
с пожарами;

организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожар-
ную тематику с участием администрации города Коврова; 

проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности с участием администрации го-
рода Коврова;

проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населе-
нием по вопросам пожарной безопасности;

использования других, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации форм информирования населения, в целях опера-
тивного доведения информации о требованиях действующего зако-
нодательства в области пожарной безопасности.

11. Противопожарная пропаганда также осуществляется через ор-
ганизации, эксплуатирующие жилищный фонд, и организации, пред-
приятия, учреждения с массовым пребыванием людей.

12. Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную 
пропаганду посредством:

изготовления и распространения среди работников организации 
памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;

размещения в помещениях и на территории учреждения информа-
ционных стендов, уголков пожарной безопасности.

13. Руководители культурно-просветительных и зрелищных уч-
реждений обеспечивают информирование зрителей о правилах по-
жарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо 
демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о 
порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, 
а также расположении первичных средств пожаротушения.

14. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с за-
конодательством за счет средств соответствующего бюджета.

15. Организация обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования город Ковров про-
водится на основании «Порядка подготовки населения в области по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
город Ковров».

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 06. 04. 2022 №676

ПЛАН
мероприятий по активизации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей в границах муниципального образования 

город Ковров
№
п/п Наименование мероприятий

Срок ис-
полне-

ния
Исполнитель

1.

Организация и проведение обследований 
территории города, её соответствия прави-
лам противопожарного режима, в том числе 
в части не допущения свалок горючих отхо-
дов, а также складирования материалов, обо-
рудования, тары, стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и сооружений, 
разведения костров и сжигания отходов и 
тары в пределах противопожарного расстоя-
ния между зданиями

посто-
янно

Заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, 
УГХ, отдел муници-
пального контроля и 
технического надзо-
ра, руководители объ-
ектов

2.
Контроль за состоянием источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных на тер-
ритории города

посто-
янно

УГХ, руководители 
объектов

3.

Организация и проведение мероприятий 
по профилактике пожаров в жилом секто-
ре с привлечением управляющих организа-
ций, в том числе путем проведения подворо-
вых обходов

посто-
янно

Заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, 
УГХ, МКУ «УГОЧС», 
руководители УК, 
ТСЖ, ЖСК, КТОСы, 
уличкомы

4.

При подготовке к весенне-летнему пожаро-
опасному периоду принятие мер по очист-
ке территорий организаций, жилых домов от 
сухой травы, выполнение минерализованных 
полос в местах примыкания к объектам ле-
сонасаждений, обеспечение дополнительны-
ми средствами пожаротушения

с 15 
апре-
ля по 15 
мая

Заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, 
УГХ, руководители 
объектов

5.
Организация и проведение месячника по 
подготовке жилых домов при подготовке му-
ниципального жилищного фонда к осен-
не-зимнему периоду

сентябрь Заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, 
УГХ, 

6.

Проведение противопожарной пропаганды посто-
янно

Заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, 
УГХ, МКУ «УГОЧС», 
ОНД и ПР по городу 
Коврову, Ковровско-
му и Камешковскому 
районам

7.

Проведение мероприятий по выявлению 
мест возможного проживания лиц без опре-
делённого места жительства

посто-
янно

Заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, 
УГХ, МКУ «УГОЧС», 
руководители УК, 
ТСЖ, ЖСК, уличкомы

8.
Проведение совместных с участковым упол-
номоченным полиции рейдов с посещением 
семей и граждан, ведущих асоциальный об-
раз жизни

ежеквар-
тально

Отдел муниципально-
го контроля и техни-
ческого надзора, МКУ 
«УГОЧС»

9.
Организация обучения Правилам пожарной 
безопасности одиноких, престарелых граж-
дан, лиц, злоупотребляющих спиртными на-
питками

ежеквар-
тально

МКУ «УГОЧС»,
работники учрежде-
ния социального об-
служивания населения

10.
Оказание малоимущим гражданам адресной 
социальной помощи, направленной на обе-
спечение пожарной безопасности жилых по-
мещений

по мере 
необхо-
димости

Работники учрежде-
ния социального об-
служивания населе-
ния, МКУ «УГОЧС»

11.
Проведение пожарно-технических обследо-
ваний муниципального имущества с состав-
лением актов

ежеквар-
тально

Руководитель органи-
зации

12.

Организация дежурства при проведении мас-
сового мероприятия. Проведение инструкта-
жей персонала учреждений с массовым пре-
быванием людей 

перед 
прове-
дением 
массово-
го меро-
приятия

Руководитель органи-
зации
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок ис-
полне-

ния
Исполнитель

13.

Разработка мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности при проведении мас-
сового мероприятия на территории общего 
пользования

перед 
прове-
дением 
массово-
го меро-
приятия

Организатор меро-
приятия

14.
Организация работы комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации города Коврова

по от-
дельно-
му пла-
ну

Глава города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №697 ОТ 06.04.2022 г.

О проведении весеннего месячника санитарной уборки, очистки 
и благоустройства территории г. Коврова в 2022 году

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня 
благоустройства территории города, в соответствии со ст. ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Объявить с 1 апреля по 30 апреля 2022 г. месячник санитарной 
уборки, очистки и благоустройства территории г. Коврова.

2. В рамках проведения весеннего месячника объявить 9, 15, 23 
и 29 апреля 2022 г. общегородскими субботниками по санитарной 
уборке, очистке и благоустройству территорий города. 

3. Утвердить перечень территорий, закрепленных за предприя-
тиями, организациями, учреждениями, по очистке и уборке улиц, 
площадей и проездов города согласно приложению №1, перечень 
закрепленных территорий за муниципальными учреждениями соци-
альной сферы согласно приложению №2. 

4. Предложить руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций всех форм собственности, всем трудоспособным гражданам 
принять активное участие в субботниках по санитарной уборке, 
очистке и благоустройству территорий города.

5. Согласно «Правилам благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области», утверж-
денным Решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.07.2017 №162, установить следующие границы прилегающих 
территорий подлежащих уборке и вывозу с этих территорий мусора:

5.1. За УК, ЖСК, ТСЖ и организациями, уполномоченными обслу-
живать жилищный фонд, либо обслуживающими его по договорам, – 
территории многоквартирных домов в границах отведенного земель-
ного участка и прилегающая территория в пределах 10 м по периме-
тру от границ земельного участка или до объектов искусственного 
происхождения (дорожный бордюр). Обязанность по содержанию 
территории, образованной границами земельных участков несколь-
ких рядом расположенных многоквартирных домов, возлагается 
на указанные организации пропорционально площади земельных 
участков, образующих данную территорию;

5.2. За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные уч-
реждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и 
спорта) – территории в границах отведенного земельного участка и 
прилегающая территория в пределах 10 м по периметру от границ 
земельного участка или до объектов искусственного происхождения 
(дорожный бордюр);

5.3. Лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 
многоквартирных жилых домах, осуществляют санитарную очистку 
земельного участка, выделенного для эксплуатации жилого фонда, 
пропорционально занимаемым площадям. В случае размещения не-
жилого помещения (магазина, офиса и т.д.) на первом этаже много-
квартирного жилого дома с отдельным выходом на земельный уча-
сток указанные лица осуществляют санитарную очистку прилегаю-
щего земельного участка в пределах 10 м по периметру от границ 
земельного участка, при этом, если нежилые помещения, располо-
женные в многоквартирном доме, граничат между собой или рассто-
яние между ними составляет менее 10 метров, ширина санитарной 
очистки определяется границей их соединения или серединой рас-
стояния между данными нежилыми помещениями;

5.4. За организациями промышленности, торговли и обществен-
ного питания, транспорта, заправочными станциями – территории в 
границах отведенного земельного участка и прилегающая десятиме-
тровая зона вокруг них или до объектов искусственного происхожде-
ния (дорожный бордюр);

5.5. За собственниками частных домовладений – территории отве-
денного земельного участка и прилегающая территория на расстоя-
нии 10 метров от внешней границы предоставленного участка или до 
объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

5.6. За организациями мелкорозничной торговли (палатки, лотки, 
ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты времен-
ной уличной торговли) – территории отведенного земельного участ-
ка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внешней 

границы предоставленного участка или до объектов искусственного 
происхождения (дорожный бордюр);

5.7. За рынками, организациями торговли и общественного пита-
ния (рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, распо-
ложенными в пределах придорожных полос автомобильных дорог, 
– территории в границах отведенного земельного участка, подъезды 
к ним и прилегающая территория в пределах 10 метров по периме-
тру от границ предоставленного земельного участка или до объектов 
искусственного происхождения (дорожный бордюр);

5.8. За гаражными кооперативами – территории в пределах земель-
ного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров или 
до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

5.9. За садоводческими, огородническими и дачными некоммерче-
скими объединениями граждан – территория отведенного земельно-
го участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров или 
до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

5.10. За организациями, в ведении которых находятся сооружения 
коммунального назначения, – территория отведенного земельного 
участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров по пе-
риметру или до объектов искусственного происхождения (дорожный 
бордюр);

5.11. За собственниками, лицами, в управлении которых находят-
ся инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), – территория инженерных соору-
жений и десятиметровая зона вокруг них;

5.12. Содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов – за 
организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в пределах 
землеотвода и прилегающая территория на расстоянии 10 метров;

5.13. Содержание прилегающей территории к контейнерным пло-
щадкам, бункерам-наполнителям, на расстоянии 5 метров по пери-
метру возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, которым соответствующие объекты 
принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещевом 
праве либо в управлении которых они находятся, либо на органи-
зации, заключившие договоры с юридическими или физическими 
лицами на вывоз мусора с этих контейнерных площадок.

6. Руководителям предприятий, организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, управляющих компаний совместно с председателями 
уличных комитетов и товариществ собственников жилья (недвижи-
мости) (ТСЖ/ТСН), председателями КТОСов и жилищных (жилищ-
но-строительных) кооперативов (ЖК/ЖСК), садоводческих товари-
ществ, гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в соответствие с 
утвержденными перечнями закрепления территорий и на прилегаю-
щих к предприятиям и жилым домам территориях:

6.1. Организовать привлечение к участию в работах по уборке и 
благоустройству всего трудоспособного населения города, а также 
собственников нежилых помещений;

6.2. Произвести ремонт объектов благоустройства, находящихся на 
территории подведомственного жилого фонда;

6.3. Организовать самостоятельный вывоз и утилизацию собранно-
го мусора на санкционированную свалку, на которую имеется лицен-
зия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору. Запрещается складирование собранно-
го мусора на контейнерные площадки. 

7. Управлению городского хозяйства администрации города Ковро-
ва обеспечить организацию работ по уборке и благоустройству на 
территории муниципального образования г. Ковров. 

8. По раздельно закрепленным территориям утвердить список 
уполномоченных должностных лиц подразделений администрации 
города, осуществляющих контроль проведения месячника по сани-
тарной уборке, очистке и благоустройству территории города, со-
гласно приложению №3. Общий контроль за уборкой городских тер-
риторий на время проведения месячника возложить на управление 
городского хозяйства администрации г. Коврова.

9. Во время проведения месячника санитарной уборки, на террито-
рии города запрещается разводить костры, спиливать деревья, сжи-
гать мусор и производственные отходы, выносить собранный мусор 
от многоквартирных домов, предприятий и учреждений в т.ч. муни-
ципальных, на контейнерные площадки и к улично-дорожной сети.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к Постановлению администрации города Коврова

от 06. 04. 2022 №697

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, 
учреждениями по очистке и уборке улиц, площадей и проездов 

города. 
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№
п/п

Наименование пред-
приятий, организа-
ций, учреждений

Закрепленная территория

1 ОАО «ЗиД» ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, ул. 
Дзержинского, ул. Димитрова (от ул. Грибоедова до про-
филактория), ул. Либерецкая (от ул. Социалистической 
до ТЦ «Тысячник»), парк им. В.А. Дегтярева, зеленая 
зона перед центральным входом в парк им. Дегтярева (до 
проезжей части), ул. Дегтярева, площадь Воинской сла-
вы, фонтаны на ул. Комсомольской и на пр. Ленина, тер-
ритория вокруг производственной базы МУП «Водокана-
ла», ул. Федорова (от моста через р. Клязьму до ул. Дег-
тярёва), территория прилегающая к водозаборам.

2 ПАО «КМЗ» Ул. Социалистическая (от КБА «Арматура» до проход-
ных (восточных) ОАО «ЗИД»), ул. Муромская (от ул. Со-
циалистической до ул. Ранжева).

3 ОАО «КЭМЗ» Зеленая зона напротив проходных ОАО «КЭМЗ», ул. 
Крупской (от Староклязьминской площади до ул. Вол-
го-Донской), ул. Волго-Донская, ул. Рунова (от ул. 
Крупской до ул. Кирова), сквер «Малеева и Кангина». 

4 КБ «Арматура» – 
филиал ФГУП «Го-
сударственный кос-
мический науч-
но-производствен-
ный центр имени 
М.В. Хруничева» 

ул. Социалистическая (от предприятия до проспекта Ле-
нина).

5  АО «ВНИИ «Сиг-
нал»

Все тротуары, дороги, зелёные зоны по ул. Лопатина (от 
ул. Брюсова до ул. Циолковского), ул. Циолковского (от 
ул. III– Интернационала до проспекта Ленина), ул. Брю-
сова (от проспекта Ленина до ул. III– Интернационала), 
сквер им. С. Никитина.

6 ХК «Аскона»
 «Аскона Инвест»
Первый Клиниче-
ский Медицинский 
центр

Территория вокруг предприятия, ул. Машиностроителей. 
Прилегающая территория, площадь 200-летия Коврова, 
ул. Строителей. Территория, прилегающая к строитель-
ным площадкам, ул. Ватутина (от ул. Еловой до ул. Стро-
ителей).

7 АО «Сударь» ул. Еловая (от ул. З. Космодемьянской до ул. Мичурина 
– четная сторона зеленая зона), зелёная зона, от забора 
предприятия до проезжей части ул. З. Космодемьянской. 

8  ООО «СК Конти-
нент»

Территория (включая пустырь) по ул. Ватутина – ул. 
Строителей, зелёная зона между д. 57 по пр. Ленина и 
проезжей частью, территория, прилегающая к строитель-
ным площадкам.

9 ОАО «ДСК» Ул. Любецкая, дорога и зеленая зона (от ул. Комсомоль-
ской до ОАО «ДСК»). 

10 Администрация го-
рода
СНД г. Коврова

Прилегающая территория ул. Краснознаменная и переу-
лок Краснознаменный. 
Берёзовая роща на ул. Белинского. 

11 Администрация Ков-
ровского района

Прилегающая территория, ул. Дегтярева (от ул. Свердло-
ва до ул. Урицкого).

12 ООО УК «Сфера» Ул. Ногина. Все дома, зеленые зоны, придомовые терри-
тории и прилегающие к ним смежные территории, гра-
ничащие с территорией подведомственного жилого фон-
да, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и 
проезжей частью.

13 ООО УК «ЖЭЦ» Ул. Грибоедова (от ул. Чернышевского до ул. Маяковско-
го) и (от Крупянщика до ул. Космонавтов), ул. З. Космо-
демьянской, включая сквер у памятника, ул. Олега Ко-
шевого (от ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Лесная (от 
ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Моховая (от ул. Уро-
жайной до д/к №44). Зеленые зоны, дворовые и прилега-
ющие к ним территории обслуживаемого жилого фонда, 
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и про-
езжей частью.

14 ООО УК «Вика» Ул. Еловая (от мотодрома до ул. Ватутина). Зеленые зоны 
в районе обслуживаемых МКД, придомовые террито-
рии и прилегающие к ним территории обслуживаемо-
го жилого фонда, а также смежные территории, гранича-
щие с территорией подведомственного жилого фонда, а 
так же тротуары и зелёные зоны между домами и проез-
жей частью.

15 ООО УК «Управ-
дом»

Проезд Урожайный, сквер на ул. Сосновой, зелёная зона 
на перекрёстке ул. Ранжева и ул. Муромской. Все дома, 
прилегающие зеленые зоны, придомовые территории 
и прилегающие к ним смежные территории, гранича-
щие с территорией подведомственного жилого фонда, а 
так же тротуары и зелёные зоны между домами и проез-
жей частью.

16 ООО УК «Восточ-
ное»

Ул. Восточная, Пр. Блинова, сквер на ул. Комсомольской, 
территория напротив д. 36, стоянка и зелёная зона напро-
тив д. 16 по ул. Строителей. Прилегающие зеленые зоны 
к МКД, придомовые и прилегающие к ним территории 
обслуживаемого жилого фонда, а также прилегающие 
к ним смежные территории, граничащие с территорией 
подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и 
зелёные зоны между домами и проезжей частью.

№
п/п

Наименование пред-
приятий, организа-
ций, учреждений

Закрепленная территория

17 ООО ЖКО «Роско» Ул. Строителей (от магазина «Салтаниха» до ул. Ватути-
на), ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до Крупянщика). 
Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые тер-
ритории и прилегающие к ним смежные территории, гра-
ничащие с территорией подведомственного жилого фон-
да, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и 
проезжей частью.

18 ООО УК «Ковровте-
плострой»

Сквер на ул. Комиссарова, ул. Т. Павловского (от ул. Со-
циалистической до ул. Лепсе). Все дома, прилегающие 
зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие 
к ним смежные территории, граничащие с территорией 
подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и 
зелёные зоны между домами и проезжей частью.

19 ООО УО «РМД» Зелёная зона напротив домов 24 и 104 по ул. Комсомоль-
ской и в сквере на ул. Комсомольской (территория на-
против д. 30, д. 34), ул. Первомайская (от ул. Лепсе до 
ул. Краснознамённой). Все дома, прилегающие зеле-
ные зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией подве-
домственного жилого фонда, а так же тротуары и зелё-
ные зоны между домами и проезжей частью.

20 ООО УК «Веста» Фабричный проезд. Все дома, прилегающие зеленые 
зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией подве-
домственного жилого фонда, а так же тротуары и зелё-
ные зоны между домами и проезжей частью.

21 ООО «УМД Конти-
нент»

Ул. Фурманова (включая спуск на ул. Кирова), сквер по 
пр. Ленина, расположенный на пересечении пр. Ленина 
и ул. Пугачёва, сквер у д. 59 по пр. Ленина, детская пло-
щадка на пересечении ул. Т. Павловского – ул. Черны-
шевского, ул. Пугачева, зелёная зона от д. 35 по ул. Пу-
гачёва до ул. Достоевского, включая территорию спор-
тивной площадки, зеленая зона от д. 106 по ул. Комсо-
мольской. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придо-
мовые территории и прилегающие к ним смежные тер-
ритории, граничащие с территорией подведомственного 
жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между 
домами и проезжей частью.

22 ООО УК «Жилсер-
вис»

Зелёная зона ограниченная ул. Фрунзе, ул. Молодогвар-
дейская, ул. Мопра, ул. Туманова, ул. Молодогвардей-
ская. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами 
и проезжей частью. 

23 ООО «Наше ЖКО» Ул. Чернышевского, территория вокруг Кукушкина пру-
да. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами 
и проезжей частью.

24 ООО УК «Согласие» Пр. Брюсова, сквер на ул. Брюсова. Все дома, прилегаю-
щие зеленые зоны, придомовые территории и прилегаю-
щие к ним смежные территории, граничащие с террито-
рией подведомственного жилого фонда, а так же тротуа-
ры и зелёные зоны между домами и проезжей частью.

25 ООО «КЭЧ» Территория Ковров-8 (военного городка). Прилегающие 
зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие 
к ним смежные территории, граничащие с территорией 
подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и 
зелёные зоны между домами и проезжей частью.

26 ООО «Комсервис +» Ул. Абельмана (от ул. Фёдорова до ул. Комиссарова), зе-
лёная зона на пересечении ул. Абельмана и ул. Совет-
ской. Прилегающие зеленые зоны, придомовые террито-
рии и прилегающие к ним смежные территории, грани-
чащие с территорией подведомственного жилого фонда, 
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и про-
езжей частью.

27 ООО «УК «Пара-
дигма»

Ул. Строителей (от ул. М. Устинова до ул. Восточной), 
сквер на ул. Гастелло (от ул. Киркижа до ул. Куйбыше-
ва). Прилегающие зеленые зоны, придомовые террито-
рии и прилегающие к ним смежные территории, грани-
чащие с территорией подведомственного жилого фонда, 
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и про-
езжей частью.

28 МКУ «Город» Ул. Октябрьская, привокзальная площадь, городской 
бульвар на ул. Абельмана, ул. Лепсе, ул. Абельмана (от 
ул. Октябрьской до ул. Фёдорова), въезд в город со сто-
роны д. Ручьи (от указателя «Ковров» до ул. Фёдорова, 
включая мост через р. Клязьму).

29 МКУ «УГОЧС» Ул. Першутова (от ул. Правды до ул. Володарского нечет-
ная сторона), ул. Правды (от ул. Абельмана до ул. Дег-
тярёва), городской пляж Озеро Старка. 
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30 МУП «Первомай-
ский рынок», юри-
дические лица, част-
ные предпринимате-
ли, находящиеся на 
прилегающей терри-
тории к рынку.

 Ул. Набережная (от ул. Гагарина до Набережного про-
езда), ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), 
ул. Генералова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), ул. 
Абельмана (от ул. Генералова до ул. Гагарина), ул. Дег-
тярева (от ул. Генералова до ул. Гагарина), ул. Правды 
(от ул. Абельмана до ул. Першутова), территория вокруг 
(бани «Колари») ул. Сосновая, 19, парк «КЭЗ».

31 ООО «Октябрьский 
рынок» юридиче-
ские лица, частные 
предприниматели, 
находящиеся на при-
легающей к рынку 
территории.

Ул. Фурманова, торговая площадь у Октябрьского рын-
ка, ул. Покровского, ул. Лопатина (от ул. Малеева до ул. 
Циолковского), ул. Южная (от ул. Лопатина до ул. 3 Ин-
тернационала), ул. 3 Интернационала (от ул. Южной до 
ул. Шмидта).
Сенная площадь.

32 ООО 
«Управление 
троллейбусного 
транспорта» 

ул. Комсомольская (от АЗС по ул. Комсомольской до ул. 
Чкалова, включая зеленые зоны), прилегающая террито-
рия к периметру предприятия (в пределах санитарно-за-
щитной зоны) и территория до ограждения мотодрома 
напротив ООО «УТТ», а также территория вокруг транс-
форматорных подстанций ООО «УТТ» в радиусе 10 ме-
тров. Очистка, помывка, покраска, опор.

33 МУП «ЖЭТ» Ул. Ковровская, прилегающая территория. 
34 ООО «Школь-

ник-Ковров»
Прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Комсомоль-
ской до ул. Рунова).

35 ООО «Память» Территория Троицко-Никольского кладбища.
Зелёная зона вдоль дороги, от ул. Еловой до Троицко-Ни-
кольского кладбища.

36 МКУ «Управление 
культуры и молодеж-
ной политике

Прилегающая территория

37 Торговый центр 
«Мандарин»

Прилегающая территория.

38 Городская пожарная 
часть №14

ул. Дегтярева (прилегающая территория вокруг здания), 
ул. Володарского в районе ПЧ.

39  Ковровский исто-
рико-
 мемориальный му-
зей

Прилегающие территории. Парк Пушкина.

40 Ковровский город-
ской суд

Прилегающая территория, улица Щорса.

41 Мировой суд судеб-
ных участков по г. 
Коврову и Ковров-
скому району.

Прилегающая территория. 

42 МО МВД России 
«Ковровский»

Ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Абельмана). 
Прилегающая территория.

43 Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии РФ ОВД по 
г. Коврову и Ковров-
скому району.

Прилегающая территория.

44 ОГИБДД МО МВД 
России «Ковров-
ский»

Прилегающая территория.

45 Ковровский тамо-
женный пост

Прилегающая территория.

46 Ковровское отделе-
ние управления Фе-
дерального
казначейства по Вла-
димирской области

Прилегающая территория, ул. ІІІ Интернационала, от ул. 
Фурманова до ул. Шмидта.

47 Управление Пенси-
онного фонда РФ в г. 
Коврове

Прилегающая территория. Ул. Свердлова (от ул. Дег-
тярёва до ул. Щорса).

48 Отдел государствен-
ной статистики г. 
Ковров

ул. К. Маркса (от ул. Першутова до ул. Дегтярева).

49 ТО ТУ «Роспотреб-
надзор» по г. Ков-
рову, 
ФФБУЗ «ЦгиЭ» 
Ветеринарная стан-
ция 

Прилегающая территория.

50 АО «Ростехинвен-
таризация – Феде-
ральное БТИ» Верх-
неволжский филиал 
Ковровское отделе-
ние  
ризация»

Зелёная зона и детская площадка между д.1б и д.3 по пр. 
Ленина.

51 ОАО Владимирская 
торговая фирма «Ро-
спечать»

Территория вокруг киосков «Роспечать» в радиусе 10м.

№
п/п

Наименование пред-
приятий, организа-
ций, учреждений

Закрепленная территория

52 Обособленное 
структурное под-
разделение Ковров-
ский почтамт фили-
ал ФГУП
«Почта России»

Прилегающая территория от здания Главпочтамта до Ок-
тябрьской площади. 

53 ГУ «Центр занято-
сти населения г. Ков-
рова»

Прилегающая территория. Площадь Победы (правая сто-
рона)

54 ГКУ «Отдел соци-
альной защиты насе-
ления по
г. Коврову и району»

Прилегающая территория. Площадь Победы (левая сто-
рона)

55 Добровольное по-
жарное общество.
Ковровский отдел 
судебных приставов

ул. Свердлова (от производственно-монтажного комбина-
та до здания судебных приставов).

56 Отдел по делам ми-
грации МО МВД 
России «Ковров-
ский»

Прилегающая территория, в длину – от входа в помеще-
ние до проезжей части ул. Дегтярева, в ширину – сораз-
мерно занимаемому помещению с прилегающей к ней 
пятиметровой зоной.

57 1 № ГБУЗ ВО 
КМГБ

Прилегающая территория больницы и поликлиники.

58 ГБУЗ ВО «Цен-
тральная город-
ская больница г. 
Коврова»

Прилегающая территория больницы, а так же тротуары 
и зелёные зоны между больницей и автомобильной до-
рогой.

59 Железнодорожная 
больница и поликли-
ника ст. Ковров

Прилегающая территория к ж/д больнице по периметру 
ограждения. Площадь перед поликлиникой (от поликли-
ники до пр. Ленина).

60 ГБУЗ ВО «КМГБ 
№2» и поликлиники

ул. Краснознаменная (от ул. Т. Павловского до ул. Перво-
майской), переулок Чкалова (территория поликлиники), 
ул. Т. Павловского (от ул. Чернышевского до ул. Красно-
знаменной. Прилегающие территории. 

61 ТРЦ «Ковров Молл» Ул. Лопатина (от ул. Шмидта до ул. Малеева), площадь у 
торгового центра.

62 Ковровский фили-
ал ГАУ ВО «Влад-
лесхоз»

ул. Лесхозная. 

63 Станция Ковров 
ГЖД

Территория вокзала, ул. Привокзальная, спуски к вок-
залу. 

64 ГУП «Ковровское 
ПАТП» 

Прилегающая территория. Ул. К. Маркса (от ул. Дегтяре-
ва до ул. Никонова), ул. Долинная (от ул. Никонова до ул. 
1-й Долинной).

65 Ковровская авто-
станция 

Привокзальная площадь, район стоянки автобусов и при-
легающая территория к зданию автовокзала.

66 Военный комиссари-
ат г. Ковров 

Территория вокруг Военкомата, ул. Советская (от ул. 
Абельмана до ул. Дегтярёва). Сквер на ул. Советская.

67 Войсковая часть 
№30616 

ул. Гагарина (от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева), ул. Яс-
требцева (от ул. Гагарина до ул. Белинского) 

68 ООО «ЭкоГрад» Вывоз мусора с обслуживаемых территорий. Уборка кон-
тейнерных площадок в радиусе 5 метров.

69 ВООВ «Боевое Брат-
ство»

Памятник на территории Городского бульвара на ул. 
Абельмана.

70 Владимирская реги-
ональная обществен-
ная организация 
участников боевых 
действий «ВОИН»

Территория вокруг обелиска (сквер на ул. Грибоедова, 
сквер у памятника воинам по ул. Грибоедова).

71 Ковровское рай-
онное отделение 
ОООИ Союз «Чер-
нобыль» России

Территория вокруг памятника «Чернобыльцам» (ул. Со-
ветская).

72 Ковровская местная 
организация ВОС

ул. Щедрина (от ул. Белинского до ул. Текстильной), ул. 
Текстильная (от ул. Щедрина до проезда Северный).

73 ГБУСОВО «Ковров-
ский специальный 
дом – интернат для 
престарелых и инва-
лидов»

Подъездной путь к дому интернату (от ул. Речная до ул. 
Дачная).

74 «Бизнес-инкубатор» 
г. Ковров

ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р. Клязь-
ма).

75 Межрайоная инспек-
ция ФНС России №2 
по Владимирской 
области, 
ОАО «Владимирэ-
нергосбыт»

Территория от налоговой инспекции до проходных быв-
шего завода «Точмаш».

76 Торговый центр 
«Мультимакс»

Территория вокруг рынка. 

77 ОАО «ЖБИ» Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от ул. 
Добролюбова до гидроснаряда).

78  ЗАО «Радомир 
Пласт-Фарм»

Прилегающая территория. Зелёная зона по ул. Еловой 
(от предприятия до ул. Космонавтов).

79 ЗАО «Камион» Территория, прилегающая к предприятию. 
80 Ресторан «Элит-

клуб»
Территория, прилегающая к ул. Еловой (от ул. З. Космо-
демьянской до м-на «Строймастер»).
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81 ОО «Отделение г. 
Ковров»
 ПАО «МИнБанк»

Площадь на ул. Социалистической, у здания ПАО «МИн-
Банк».

82 ООО «КЗТО» Территория от въезда в город до ООО «Тримо-ВСК».
83 МЦ ТЭТ г. Ковров 

Владимирский фи-
лиал ОАО «Росте-
леком»

Прилегающая территория. Ул. Маяковского (от ул. Гри-
боедова до ул. Куйбышева). Зелёная зона между пред-
приятием и ул. Грибоедова.

84 ООО «ТРИ-
МО-ВСК»

Территория от налоговой инспекции до предприятия. 

85 ООО «Крупянщик» 
(рынок по ул. Грибо-
едова).

Прилегающая территория по периметру рынка, ограни-
ченная проезжей частью ул. Грибоедова и частным сек-
тором. 

86 ИП Фёдорова А.А. 
«Ритуал»
ИП Вавилов В.А. 
«Лета»

Вывоз мусора и уборка территории Андреевского клад-
бища.

87 ИП Папилова Г.Н.
ИП Недошивина 
И.В. «Ритуал Сер-
вис»

Вывоз мусора и уборка территории старого кладбища на 
ул. Социалистической. 

88 ООО «Лесоторго-
вая база»

проезд Северный, ул. Северная.

89 ОАО «Ковровский 
хлебокомбинат»

ул. Ястребцова (от ул. Белинского до ул. Шуйской),
ул. 2-я Клязьменская.

90  ООО «Дор-Тех» ул. Белинского, ул. Федорова, ул. Урицкого, ул. Суворова, 
ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, Ул. Дегтярёва, ул. Абель-
мана, пр. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Строителей, ул. 
Еловая, ул. Грибоедова. 

91 ОАО «Банно-прачеч-
ный комбинат»

ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев 
нечетная сторона).

92 Автошкола ДО-
СААФ

ул. Советская (от ул. Першутова до ул.Челюскинцев).

93 ОАО «Гостиница 
Ковров»

ул. Урицкого (от ул. Першутова до ул. Абельмана).

94 ООО «КЭТК» Прилегающая территория, а также территория вокруг ко-
тельных в радиусе 10 метров.

95 КФ ООО «Влади-
миртеплогаз»

Ул. Фурманова, прилегающая территория. Ул. Фрунзе, 
территория вокруг здания, а также территория вокруг га-
зовых котельных в радиусе 10 метров.

96 Филиал «Газпром 
газораспределение 
Владимир» в г.Ков-
ров

ул. Володарского (от ул. Першутова до ул. Дегтярева), 
территория вокруг здания, а также территория вокруг га-
зовых подстанций в радиусе 10 метров.

97 ПАО «МРСК Центр 
Приволжъя» фили-
ал «Владимирэнер-
го» ПО «Ковров-
ские электрические 
сети».

Ул. Володарского (от ул. Никонова до ул. Лесхозная), 
ул. Никонова (от ул. Свердлова до ул. Володарского), ул. 
Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. Никонова).

98 РЭС г. Ковров АО 
«ОРЭС-Владимир-
ская область» 

Территория вокруг предприятия и подъездная дорога, а 
также территория вокруг трансформаторных подстанций 
в радиусе 10 метров. Очистка, помывка, покраска, опор.

99 ОАО «Посыл-
торг-Ковров», 
ИП Шурыгин В.А.

Прилегающая территория, в длину – от входа в помеще-
ние до проезжей части, в ширину – соразмерно занимае-
мому нежилому помещению с прилегающей к ней пяти-
метровой зоной. 

100 ООО«МК-Экоме-
талл», 
ООО «РоНаС» 

ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до здания «Судебных 
приставов»).
Зелёная зона, прилегающая к магазинам.

101 ООО «Энерго-
строй» 

Прилегающая территория.

102 ООО «Цикл» Прилегающая территория.
103 ООО «Бетонит»

ООО «Малая меха-
низация»

Ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев) 
нечетная сторона.

104 ООО «Фабрика «Та-
расов»

Территория от границы Южного водозабора до коттедж-
ного поселка (переулок Соколова).

105 ООО «Новый ре-
сурс», ООО «Ин-
весттара»,
База «Флора» (арен-
даторы и собствен-
ники)

Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от 
предприятия до ул. Муромской.

106 ОАО «Топос-19» Территория от предприятия до ул. Муромской
107 ИП Матвеева В.М. 

ПК «ДелКо»
Прилегающая территория. Дорога от предприятия до ул. 
Муромской. 

108 ООО ТД «Рыба-меч» Прилегающая территория. Ул. Московская.
109  ООО «Вкусное 

море»
Ул. Клязьминская (от ул. Абельмана до ул. Дегтярёва)

110 ООО «Контракт» ав-
тозаправка на ул. 
Октябрьской

Зеленая зона между автозаправкой и ул. Октябрьской, 
прилегающая территория.

111  Автозаправка на 
ул. Мопра д.1, ул. 
Свердлова

Прилегающая территория.

№
п/п

Наименование пред-
приятий, организа-
ций, учреждений

Закрепленная территория

112 Автозаправка 
«Газпром» на ул. 
Комсомольской 
д.118

Прилегающая территория. Территория от АЗС до авто-
мойки (обе стороны)

113  Автозаправки 
«Газпром» на ул. ул. 
Добролюбова, д.49, 
ул. Долинная, Ело-
вая д.1Б.

Прилегающая территория.

114  Автозаправка на ул. 
Космонавтов (около 
МУП «САХ»)

Прилегающая территория. Территория (пустырь) на пе-
ресечении ул. Грибоедова и ул. Космонавтов.

115  Автозаправки «Лу-
койл»

Прилегающие территории на улицах Еловой, Космонав-
тов, Свердлова.

116 Ковровская государ-
ственная
технологическая 
академия
им. В.А.Дегтярева

ул. Чкалова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольской), ул. 
Тургенева (от ул. Транспортной до ул. Чкалова), прилега-
ющая территория к ограждению по периметру, пустырь, 
ограниченный ул. Строителей, Ватутина и ул. З.Космоде-
мьянской, ул. Маяковского (вкл. зеленую зону).

117 ОГОУ СПО «Ков-
ровский промыш-
ленно-гуманитарный 
техникум»

Ул. Комсомольская (от ул. Кирова до ул. Любецкой).

118 ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский транс-
портный колледж»

ул. Лопатина (от ул. Малеева до ж/д ст. Ковров), ул. Бор-
цов 1905 года, территория от ж/д больницы до пр. Лени-
на (включая зеленую зону перед больницей).

119 ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский меди-
цинский колледж»

ул. Васильева (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев), 
прилегающая территория, сквер по ул. Челюскинцев – 
Сенная площадь.

120  ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж 
сервиса и техноло-
гий»

Проезд Муромский. Прилегающая территория.

121 Православная гим-
назия

Прилегающая территория.

122 ГКУ ВО Специали-
зированная (коррек-
ционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. 
Коврова

Ул. Еловая (от ул. Мичурина до больничного комплекса).

123 ГК ОУ Влади-
мирской области 
«Специальная (кор-
рекционная) об-
щеобразователь-
ная школа-интернат 
г. Коврова для глу-
хих, слабослыша-
щих и позднооглох-
ших детей»

Ул. Северная (от ул. Белинского до школы).

Примечание: 
1. Руководители предприятий и организаций, указанных в прило-

жении №1, в случае если на их закрепленной территории находят-
ся другие предприятия, организации и учреждения всех видов соб-
ственности, не включенные в приложение №1, обязаны уведомить 
их в письменной форме об уборке своих прилегающих территорий. 
В случае игнорирования указанных уведомлений руководители 
предприятий и организаций незамедлительно информируют об этом 
начальника управления городского хозяйства администрации г. Ков-
рова (тел. 3-46-44, 2-14-12).

2. Предприятия, учреждения и организации, в том числе и не ука-
занные в перечне, убирают прилегающие к ним территории, а также 
свои дворовые территории.

3. По вопросу организации вывоза мусора:
3.1. Предприятия и организации независимо от форм собствен-

ности вывоз мусора осуществляют собственными транспортными 
средствами.

Учреждения и организации, не имеющие собственного транспорта, 
вывоз мусора осуществляют через специализированные предприя-
тия на санкционированную свалку, расположенную у деревни Ма-
рьинка Камешковского района.

Запрещается складирование собранного мусора на контейнерные 
площадки и к улично-дорожной сети.

3.2. Мусор от уборки территорий частных домовладений вывозится 
владельцами частных домов, силами специализированных предпри-
ятий, либо организаций (или индивидуальных предпринимателей), 
под общим руководством КТОСов и председателей уличных комите-
тов, с оплатой указанных услуг.

3.3. Руководители предприятий и организаций, ТСЖ, ТСН, ЖК, 
ЖСК, заблаговременно готовят полиэтиленовую тару (мешки) для 
сбора мусора. Древесные отходы и строительный мусор складиру-
ется отдельно в местах, доступных для организации механизирован-
ной погрузки и вывозят самостоятельно силами специализирован-
ных организаций, с оплатой указанных услуг.
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3.4. Жители домов, выбравших способ управления домом ТСЖ, 
ТСН, ЖК и ЖСК – убирают придомовую территорию, территорию 
двора своего дома и прилегающие к дому зелёные зоны, организу-
ет уборку председатель ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК. Мусор от уборки 
закреплённых территорий вывозится силами специализированных 
предприятий, с оплатой указанных услуг.

Приложение №2
к Постановлению администрации города Коврова 

от 06. 04. 2022 №697
ПЕРЕЧЕНЬ

закрепленных территорий за муниципальными учреждениями 
социальной сферы.

№
п/п

Наименование учебно-
го заведения Закрепленная территория

1 МКУ «Управление 
физкультуры и спор-
та»

Ул. Первомайская (от ул. Либерецкой до ул. Социали-
стической)

2 Управление образо-
вания

Прилегающая территория., ул. Либерецкая.

3 МАУ СШ «СИГНАЛ» Прилегающая территория около бассейна на ул. Ло-
патина. 

4 МБУ «СШОР дзюдо, 
самбо имени С.М. Ры-
бина»

Ул. 19-го Партсъезда.

5 МБУ «СК «Вымпел»,
 МАУ СШ «Мотодром 
Арена»

Прилегающая территория. 

6 МБУ «СШ по конному 
спорту»

Прилегающая территория.

7 МБУ «СШ» Ул. Набережная (от ул. Гагарина до проезда Набереж-
ный)

8  МАУ СК «Молодеж-
ный»

Прилегающая территория.

9 МБУК ДКиТ «Ро-
дина»

Прилегающая территория (до ул. Волго-Донской). 

10 МБУК ДК «Совре-
менник»

 ул. Подлесная (от здания ДК до ул. Сосновой), проезд 
Урожайный.

11 МАУК «ДК им. Ле-
нина»

прилегающая территория к ДК

12  ДК им. Дегтярёва Прилегающая территория. Зелёная зона до проезжей 
части.

13 Муниципальные об-
щеобразовательные 
учреждения 

Территория школ и прилегающие к ним территории по 
периметру – 10 метров.

14 Гимназия №1 ул. Барсукова (от ул. Никитина до ул. Щорса). 
15 ООШ №2 ул. Свердлова (от ул. Щорса до ул. Абельмана), пло-

щадь «Свободы».
16 СОШ №4 Ул. Комиссарова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева)
17 СОШ №5 Ул. Колхозная, ограниченная домами №28, 29, 31, 32.
18 СОШ №8 Ул. О. Кошевого (от ул. Летняя до ДДК «Дегтяревец»), 

ул. Моховая от ул. Грибоедова до д.4/5.
Ул. Московская (в районе школы)

19 СОШ №9 Территория подъездной дороги к школе от ул. Комсо-
мольской.

20 СОШ №10  Ул. Запольная (от ул. Комсомольская до школы №10), 
зеленая зона у фонтана.

21 СОШ №11 Ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до ул. Транспорт-
ная).

22 СОШ №14 ул. Чернышевского вдоль ограждения школы
23 СОШ №15 Территория ул. Сосновой (от ул. Подлесной до ул. Га-

стелло), зеленая зона от центрального входа на терри-
торию школы до жилого фонда. 

24 СОШ №17 Территория вокруг школы (10 метров от ограждения 
земельного участка школы) и между ограждением шко-
лы и ограждением ОАО «КЭМЗ».

25 ООШ №18 Территория вокруг школы, ограниченная периметрами 
жилых зданий и ограждением ОАО «Ковровский хле-
бокомбинат».

26 СОШ №19 ул. Пионерская от ул. Гастелло до ул. Подлесная, ул. 
Гастелло от ул. Пионерская до ул. Куйбышева, ул. Под-
лесная от ул. Пионерская до ул. Куйбышева. 

27 СОШ №21 Территория, ограниченная ул. Строителей, ул. З.Космо-
демьянской и ограждением ОАО «Сударь» до сараев.

28 СОШ №22 Внутриквартальная дорога от ул. Грибоедова до шко-
лы.

29 СОШ №23 Ул. Строителей (от ул. Комсомольской до ул. Восточ-
ная). 

СОШ №24 Ул. Циолковского (от ул. ΙΙΙ Интернационала до ул. Ло-
патина), ул. Лопатина, (от ул. Южной до ул. Циолков-
ского), ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул. Пугачева).

30 Муниципальные до-
школьные образова-
тельные учреждения

Территория детских дошкольных учреждений, незави-
симо от балансовой принадлежности и прилегающие к 
ним территории по периметру – 10 метров.

31 МАДОУ №1 Территория от ул. Строителей до МАДОУ №1
32 МБДОУ №4 Ул. Ковровская (в районе ДОУ)
33 МБДОУ №5 Ул. О. Кошевого (в районе ДОУ)
34 МБДОУ №6 Территория от ул. Туманова до МБДОУ №6

№
п/п

Наименование учебно-
го заведения Закрепленная территория

35 МБДОУ №8 Ул. 3-го Интернационала (от ул. Циолковского до ул. 
Ногина), Ул. 3-го Интернационала (от ул. Южной до 
МБОУ СОШ№24)

36 МБДОУ №9 Ул. Волго-Донская четная сторона (от ул. Молодогвар-
дейская до ул. Туманова)

37 МБДОУ №10 Ул. Первомайская (от ул. Либерецкая до переулка Уро-
жайный)

38 МБДОУ №11 Подъездные пути к МБДОУ №11
39 МБДОУ №12 Зеленая зона перед домом №9 по ул. Грибоедова

Зеленая зона перед домом №7 по ул. Грибоедова
40 МБДОУ №17 Ул. Суворова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева)
41 МБДОУ №18 Прилегающая территория к земельным участкам зда-

ний МБДОУ №18
42 МБДОУ №19 Ул. Талантова
43 МБДОУ №22 Прилегающая территория МБДОУ №22
44 МБДОУ №23 Прилегающая территория
45 МБДОУ №29 Ул. Чернышевского четная сторона (вдоль ограждения 

МБДОУ№29)
46 МБДОУ №32 Ул. Никитина, проезд вдоль ограждения парка им. А.С. 

Пушкина со стороны ул. Свердлова
47 МБДОУ №33 Ул. Калинина (от проезда Урожайный до ул. Сосно-

вой).
48 МБДОУ №34 Ул. Ястребцова в районе МБДОУ№34

Ул. Клязьменская (в районе ДОУ)
49 МБДОУ №35 Ул. Куйбышева (от коллективных садов до ул. Дими-

трова)
50 МБДОУ №36 Ул. Молодогвардейская четная сторона
51 МБДОУ №37 Ул. Гастелло (от ул. Пионерской до ул. Куйбышева)
52 МБДОУ №38 Подъездные пути к МБДОУ №38 включая 5 метров 

сквера по ул. Комсомольской.
53 МБДОУ №39 Зеленая зона перед МБДОУ №39 по ул. Циолковского
54 МБДОУ №41 Зеленая зона перед МБДОУ №41 по ул. Ногина

Ул. 3-го Интернационала (от ул. Брюсова до ул. Пуга-
чева)

55 МБДОУ №43 Ул. В.Донская (от конечной остановки до МБДОУ 
№43)

56 МБДОУ №44 Зеленая зона перед МБДОУ №44
57 МБДОУ №46 Ул. Первомайская (от ул. Социалистической до переул-

ка Первомайский).
58 МБДОУ №47 Ул. Киркижа, ул. Гастелло в районе МБДОУ№47

Ул. Киркижа (зеленая зона перед МБДОУ)
Ул. Киркижа, ул. Димитрова в районе МБДОУ

59 МБДОУ №48 Подъездные пути к МБДОУ №48 от ул. Моховой
60 МБДОУ №49 Территория и межквартальный проезд по периметру 

МБДОУ №49
61 МБДОУ №51 Подъездные пути к МБДОУ №51, улицы, прилегающие 

к ограждению территории 2 здания МБДОУ
62 МБДОУ №52 Подъездные пути к МБДОУ №52 от ул. Чернышевского
63 МКДОУ №53 Территория улиц, проездов вдоль ограждения террито-

рии МКДОУ №53
64 МБДОУ №54 Ул. Белинского четная сторона от ул. Расковой до ул. 

Салтыкова-Щедрина и в районе второго здания ДОУ
65 МБДОУ №55 Ул. Крупской четная сторона в районе ДОУ
66 МБДОУ №57 Территория между МБДОУ №57 и МБОУ СОШ№5

МБДОУ №59 Территория подъездных путей к МБДОУ №59 
67 Учреждения дополнительного образования детей:
68 МБОУ «ЦДТ Азимут» Ул. Советская (четная сторона от ул. Абельмана до 

РКЦ»)
69 МБОУ «Дом Детского 

Творчества» (ДДТ)
Ул. Свердлова (от ул. Абельмана до парка Пушкина).

70 МБОУ «ЦДОД «Род-
ничок»

Прилегающая территория

71 МБОУ «ДДК «Дег-
тярёвец»

Ул. О. Кошевого от ул. Грибоедова до «ЦДОД «Род-
ничок»

72 МБУ ДО «ДХШ» Прилегающая территория, ул. Дегтярёва (от ул. Прав-
ды до ул. Советской) 

73 МБОУ «Межшколь-
ный учебный ком-
бинат»

Прилегающая территория. Ул. Дегтярёва от ул. Правды 
до ул. Советской.

74 МБУ ДО «Ковровская 
детская музыкальная 
школа №1»

Прилегающая территория в районе ул. Абельмана

75 Ковровская детская 
школа искусств им. 
М.В. Иорданского

Прилегающая территория. Ул. Фёдорова от ул. Абель-
мана до ул. Першутова

Примечание: 
1. Закрепление территорий согласно Приложению №2 за обра-

зовательными учреждениями подразумевает собой их очистку от 
крупного мусора и сбор этого мусора в пакеты (мешки). С целью 
своевременного вывоза собранного мусора организаторам работ не-
обходимо заблаговременно приобрести полиэтиленовую тару и уве-
домить специализированную организацию о месте и времени скла-
дирования заполненных мешков. Вывоз мусора с территории образо-
вательных учреждений организуется самостоятельно. Запрещается 
складирование собранного мусора на контейнерные площадки и к 
улично-дорожной сети.
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2. К уборке закрепленных территорий привлекаются расположен-
ные на них другие предприятия и организации, которые должны 
самостоятельно убирать свои прилегающие и дворовые территории.

Приложение №3
к Постановлению администрации города Коврова

от 06. 04. 2022 №697

СПИСОК
уполномоченных должностных лиц подразделений 

администрации города, осуществляющих контроль проведения 
месячника по санитарной уборке, очистке и благоустройству 

территории города.
№
п/п Закрепленная территория Подразделение администрации, 

Ф.И.О.
1 Гаражно-строительные кооперативы.

Садоводческие товарищества.
Управление строительства и ар-
хитектуры Лопатина О.Н.

2 Рынки и прилегающие территории к торго-
вым точкам.

Отдел торговли и сферы услуг 
Стеценко Н.Ю.

3 Общеобразовательные школы, техникумы, 
колледжи, технологическая академия, шко-
лы-интернаты, детские дошкольные учрежде-
ния и прилегающие к ним территории по пе-
риметру.

Управление образования
Ремизов А.А.

4 Улицы: ул. Дегтярева, ул. Белинского, Но-
во-Белинского, Долинная, К.Маркса, Че-
люскинцев, Свердлова, Абельмана, Володар-
ского, Правды, Урицкого.

Управление городского хозяй-
ства Горюнов Ю.В.

5 Улицы: Октябрьская, Першутова, Федорова, 
Васильева, Щорса, Барсукова. 

МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 
Калигина И.А.

6 проспект Ленина, ул. Труда, ул. Первомай-
ская, переулок Первомайский, ул. Дзержин-
ского.

Управление правового обеспе-
чения и финансово-экономиче-
ской безопасности
Петренко Е.В.

7 Улицы: Восточная, Станиславского, Запольная Архивный отдел
Кренделева М. Н.

8 Улицы: Грибоедова , Либерецкая, Муромская, 
Колхозная, Ранжева, Киркижа, Куйбышева, 
Димитрова, Поселок им. Чкалова.

Управление делами и кадрами
Фетисов В.В.

9 Улицы: Ватутина, Маяковского, Чкалова, Бли-
нова, Чайковского, Транспортная

Отдел муниципального контро-
ля и технического надзора 
Шнель В.Г.

10 Улицы: Чернышевского, пр. Мира, Профсоюз-
ная, Урожайная, пр. Урожайный, Брюсова

Отдел мобилизационной под-
готовки и бронирования Дум-
нов В.В.
Сектор по защите государствен-
ной тайны и информации 
Мануйлов А.М.

11 ул. Социалистическая Отдел записи актов гражданско-
го состояния Шеверная С.М.

12 улицы: Ногина, Шмидта, Циолковского, Фур-
манова, Южная,
3 Интернационала, Лопатина

Финансовое управление
Герасимовская Г.Н.

13 Улицы: Строителей, З. Космодемьянской, Кос-
монавтов, Еловая, Моховая, С.Лазо. 

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Филатов М.В. 

14 Улицы: Машиностроителей, Владимирская Отдел бухгалтерского учета
Войнова Л.Н.

15 Микрорайон Андреевка, Микрорайон «Мир-
ный».

Отдел опеки и попечительства.
Ульянова Е.А.

16 Улицы: Кирова, В.Донская, Рунова, 19 Парт-
съезда, Матвеева, Молодогвардейская, Тума-
нова, Фрунзе, Крупской, Луговая.

Управление территориальной 
политики и социальных комму-
никаций
Никитанов А.Б.

17 Микрорайон «Черёмушки»: улицы Подлесная, 
Пионерская, Сосновая, Калинина, Гастелло.

Административная комиссия
Дегтярева И.М., Седова Т.В. 
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ку-
стова И.И.

18 Улицы: Набережная, Фабричный проезд, Ко-
миссарова, Генералова, Гагарина

Управление муниципально-
го заказа 
Казаков В.Л.

19 Территория КТОС №4 «Малеевка» Председатель КТОС №4
Осьмакова Н.Е.

20 Территория КТОС №5 «Черёмушки» Председатель КТОС №5 
Некрасова Л.А.

21 Территория КТОС №7 «Дегтярёвец» Председатель КТОС №7
 Ваничева О.А.

22 Территория КТОС №8 «пос. 25 Октября» Председатель КТОС №8
 Воронина З.Г.

23 Территория КТОС №9 «КТОС им. Чкалова» Председатель КТОС №9
Борисов А.П. 

24 Территория КТОС №10 «Новая Заря» Председатель КТОС №1 0
Якимова Л.Л.

Примечание: 
1. Предоставлять еженедельный письменный доклад в управление 

городского хозяйства о санитарном состоянии закреплённой терри-
тории.

2. Председателям КТОС довести информацию о проведении месяч-
ника до жителей, уличкомов, организаций, находящихся на терри-
тории КТОСа. Организовать проведение субботников, осуществлять 
контроль, не допускать образований стихийных свалок. Предостав-
лять еженедельный письменный доклад в управление городского 
хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №700 ОТ 06.04.2022 г.

Об утверждении состава комиссии по транспортному обслу-
живанию населения

На основании ст.ст. 31,32 Устава муниципального образования го-
род Ковров, с целью повышения качества предоставляемых транс-
портных услуг населению и обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования на территории города, постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 23.11.2018 №2890 «Об утверждении Положения о комиссии 
по организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования город Ковров и состава комиссии 
по организации транспортного обслуживания населения», изложив 
приложение №2 указанного постановления в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

 города Ковров от 06. 04. 2022 №700

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Фомина Е.В. – Глава города, председатель комиссии;
Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, заместитель пред-
седателя комиссии;

Горюнов Ю.В. – начальник управления городского хозяйства, за-
меститель председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – начальник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства;

Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспечения и 
финансово – экономической безопасности;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных депу-
татов города Коврова (по согласованию);

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопасно-
сти дорожного движения по г. Коврову и Ковров-
скому району отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД Рос-
сии «Ковровский» (по согласованию);

Сухов В.А. – инженер отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, се-
кретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №705 ОТ 06.04.2022 г.

Об утверждении Положения об отделе записи актов граждан-
ского состояния администрации города Коврова Владимирской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 28.12.2018 №307 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной 
услуги по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния органами, осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов города Коврова Вла-
димирской области от 28.12.2021 №290 «О внесении изменений в 
структуру администрации города Коврова Владимирской области», 
в целях повышения качества и доступности государственной услуги 
по государственной регистрации актов гражданского состояния, ру-
ководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, постановляю:
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1. Утвердить Положение об отделе записи актов гражданского со-
стояния администрации города Коврова Владимирской области со-
гласно приложению.

2. Постановления администрации города Коврова Владимирской 
области от 01.06.2010 №1026 «Об утверждении Положения об от-
деле записи актов гражданского состояния администрации города 
Коврова Владимирской области», от 26 июня 2015 года №1494 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению главы города 
Коврова Владимирской области от 01.06.2010 №1026 «Об утвержде-
нии Положения об отделе записи актов гражданского состояния ад-
министрации города Коврова Владимирской области», от 03.02.2020 
№193 «О внесении изменений в постановление администрации 
г.Коврова №1494 от 26 июня 2015 года «Об утверждении Положе-
ния об отделе записи актов гражданского состояния администрации 
города Коврова Владимирской области», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 15 марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «06» 04. 2022 года №705

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния администрации 

города Коврова Владимирской области
I. Общие положения

1.1. Отдел записи актов гражданского состояния (далее отдел 
ЗАГС), в соответствии с утвержденной структурой администрации, 
является одним из её подразделений.

1.2. Отдел имеет собственную печать, штампы, вывеску установ-
ленного образца.

1.3. В своей деятельности отдел ЗАГС руководствуется Конститу-
цией

Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами. 

1.4. Производство регистрации актов гражданского состояния осу-
ществляется как в интересах государственных и общественных, так 
и с целью охраны личных прав граждан.

1.5. В соответствии со ст.4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и Законом Вла-
димирской области от 05.06.2006 №77-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Владимирской области отдельными госу-
дарственными полномочиями на регистрацию актов гражданского 
состояния» отдел ЗАГС совершает государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории муниципального обра-
зования город Ковров. 

1.6. Финансирование органов местного самоуправления по обеспе-
чению полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния осуществляется за счёт средств федерального 
бюджета, предусмотренных в фонде компенсаций в виде субвенций.

II. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела ЗАГС являются:
2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

Государственной регистрации в порядке, установленном Федераль-
ным законом ФЗ-143 от 15 ноября 1997 года, подлежат акты граждан-
ского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени 
и смерть.

2.2. Рассмотрение заявлений о внесении исправлений, изменений в 
записи актов гражданского состояния.

2.3. Выдача свидетельств и справок, подтверждающих факт госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния.

2.4. Организация и осуществление мероприятия по мобилизацион-
ной подготовке в рамках своей компетенции.

2.5. Составление записей актов гражданского состояния в форме 
электронных документов и подписание их усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя органа записи актов 
гражданского состояния или уполномоченного им работника органа 
ЗАГС.

III. Функции отдела 
3.1. Осуществляет приём граждан, разрешает их заявления в соот-

ветствии с установленным порядком.
3.2. Составляет и анализирует статистическую отчётность и предо-

ставляет её в установленные сроки в управление ЗАГС Департамен-
та юстиции Владимирской области и администрацию города.

3.3. Предоставляет в военный комиссариат сведения о государ-
ственной регистрации смерти и перемены имени.

3.4. Отвечает на запросы граждан, учреждений, организаций в 
установленные сроки.

3.5. Доверенное лицо отдела ЗАГС принимает участие в судебных 
заседаниях по вопросам регистрации актов гражданского состояния 
и других юридически значимых фактов.

3.6. Обеспечивает сохранность бланков строгой отчетности, актов 
гражданского состояния и других документов.

3.7. Представляет отчеты о работе и финансовой деятельности от-
дела в управление ЗАГС Департамента юстиции Владимирской об-
ласти.

3.8. Разрабатывает и принимает участие в реализации региональ-
ных и городских программ по обеспечению высокого уровня и каче-
ства обслуживания населения по вопросам Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3.9. Взаимодействует с другими структурными подразделениями 
администрации города, федеральными органами исполнительной 
власти, общественными объединениями и иными организациями по 
вопросам регистрации актов гражданского состояния.

3.10. Осуществляет консультации граждан по вопросам регистра-
ции актов гражданского состояния.

3.11. Оказывает помощь гражданам по истребованию документов 
об актах гражданского состояния с территории стран СНГ и Балтии, 
а также документов, присланных из других органов ЗАГС.

3.12. Проводит юбилейные свадьбы и другие торжественные ме-
роприятия.

3.13. Организует и осуществляет мероприятия по мобилизацион-
ной подготовке в рамках своей компетенции.

3.14. Производит составление записей актов гражданского состоя-
ния в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния.

IV. Права отдела ЗАГС
4.1. Права отдела находятся в тесной взаимосвязи с обязанностя-

ми и в своей основе содержатся в нормах Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального Закона «Об актах гражданского 
состояния».

4.2. Права отдела определяются нормами гражданского, трудового, 
семейного законодательства.

4.3. Права заведующего отделом ЗАГС определяются должностной 
инструкцией, утверждённой главой города.

V. Руководство отделом
5.1. Отдел ЗАГС возглавляет заведующий отделом, назначенный на 

должность распоряжением главы города и непосредственно подчи-
ненный заместителю главы администрации по социальным вопросам.

5.2. Заведующий отделом ЗАГС:
5.2.1. Руководит деятельностью отдела, организует его работу в со-

ответствии с полномочиями и функциями отдела, несёт персональ-
ную ответственность за результаты работы отдела;

5.2.2. Распределяет обязанности между специалистами отдела;
5.2.3. Разрабатывает должностные инструкции специалистам отде-

ла;
5.2.4. Вносит главе города:
– проект положения об отделе;
– проект ежегодного плана, а также отчет по его исполнению.
5.2.5. Обеспечивает соблюдение в отделе служебного распорядка. 
5.2.6. Осуществляет иную деятельность в соответствии с долж-

ностной инструкцией.
5.2.7. Непосредственно выполняет поручения главы города и его 

заместителей.
5.2.8. Организует и осуществляет мероприятия по мобилизацион-

ной подготовке в рамках своей компетенции.
5.3. Производит составление записей актов гражданского состоя-

ния в форме электронных документов.
5.4. Изменения настоящего положения, дополнения к нему вносят-

ся в соответствии с поступающими предложениями и на основании 
постановления главы города.

VI. Реорганизация и ликвидация отдела
6.1. Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №706 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 13 декабря 2013 года №2936 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений и организаций системы по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области в новой редакции»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации Владимирской области от 28.02.2022 
№108 «О внесении изменений в постановление Губернатора Влади-
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мирской области от 08.08.2008г. №562», постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 22.03.2022 №515 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 16.03.2017 №512», распоряжением 
администрации города Коврова Владимирской области от 25.02.2022 
№29р «О повышении оплаты труда» и руководствуясь ст.ст. 6, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 13 декабря 2013 года №2936 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений и организаций системы по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области в новой редакции», изложив при-
ложение №1 к Положению об оплате труда работников бюджетных 
учреждений и организаций системы по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области» в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01января 2022 года.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 06. 04. 2022 №706

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК), БАЗОВЫХ 
ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА 

КОВРОВА

а) по группам учреждений

Категории и должности
работников

Должностные оклады 
по группам учреждений (в руб.)

I II III IV
1 2 3 4 5

Руководители (начальники) 
учреждений 26825 20922 19424 18109
Начальник управления, службы, штаба, центра в 
учреждении (ПГГ от 16.02.2010 №278) 18109 16774 15602 14449

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников Должностной 
оклад (в руб.)

1 2
Начальник поисково-спасательного подразделения:
поисково-спасательного отряда 17166
Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) 7568
Начальник городских, районных (межрайонных) курсов граждан-
ской обороны 14448
Заведующий учебно-методическим кабинетом 12204
Начальник штаба гражданской обороны (района категорированно-
го города) 15604
Начальник штаба гражданской обороны (объекта народного хозяй-
ства) 12204
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда: 11130
Оперативный дежурный пункта управления штаба гражданской обо-
роны:
пункта управления штаба гражданской обороны категорированно-
го города;

10141

Помощник оперативного дежурного оператор системы 112 9225
Помощник начальника штаба гражданской обороны:
города или района категорированного города; 14448
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: 
инспектор;
старший инспектор

9225
11130

Спасатель:
спасатель международного класса;
спасатель 1 класса; 
спасатель 2 класса;
спасатель 3 класса;
спасатель

18466
17166
15896
14725
13424

Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны:
ведущий специалист гражданской обороны;
специалист гражданской обороны I категории;
специалист гражданской обороны II категории;
специалист гражданской обороны 

13376
12204
11130
10141

Оперативный дежурный:
отделений пунктов управления штаба гражданской обороны катего-
рированного города. 9225

Категории и должности работников Должностной 
оклад (в руб.)

1 2
Инструктор городских, районных, межрайонных курсов граждан-
ской обороны; 9225
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы; 16774
Заместитель начальника службы 13376
Специалист по охране труда 12204

в) Размеры окладов работников подразделений ГОЧС, работающих 
по профессиям рабочих
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 5974
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 6204
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 6512
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 6819
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7568
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 8398
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 9363
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 10141

г). Должностные оклады работников образования 

Категории и должности
 работников

Должностные оклады по квалификационным 
категориям (в руб.)

высшая первая вторая без 
категории

1 2 3 4 5
Преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, руково-
дитель физического воспитания, 
мастер производственного обуче-
ния, педагог-психолог)

16774 15604 14448

Методист, инструктор-методист 
(включая старшего) 16774 15604 14448
Педагог-организатор, педагог до-
полнительного образования 16774 15604 14448

д). Базовые должностные оклады работников подразделений обе-
спечения.

Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы для работников подразделений обеспечения составляет для:

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня» – 3299 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня – 3455 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня» – 4263 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня» – 7917 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня» – 3044 рублей;

 – профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня» – 3455 рублей.

(п. «д» в ред. Постановления администрации города Коврова от 
30.04.2014 №1015).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №709 ОТ 06.04.2022 г.

Об установлении случаев осуществления закупок, товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципального образования город Ковров 
Владимирской области у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) и порядка их осуществления

В целях обеспечения устойчивого развития экономики на терри-
тории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области в условиях экономических санкций против Российской Фе-
дерации, в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона 
от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением админи-
страции Владимирской области от 30.03.2022 №185 «Об утвержде-
нии положения о межведомственной комиссии», постановляю:

1. Установить, что по 31 декабря 2022 года включительно в допол-
нение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), заказчики 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
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вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг (далее – закупка) 
для муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определенного соответственно правовым актом адми-
нистрации города Коврова Владимирской области, изданным в соот-
ветствии с настоящим постановлением, в целях обеспечения нужд 
муниципального образования город Ковров.

2. Акты, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, 
подготавливаются в следующих случаях:

а) при наличии протокола заседания межведомственной комиссии 
под председательством Губернатора области, содержащего решение, 
определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

б) при наличии протокола заседания межведомственной комиссии 
под председательством Губернатора области, содержащего решение, 
определяющее конкретную закупку для обеспечения муниципаль-
ных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. В актах, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановле-
ния, указываются предмет контракта, предельный срок, на который 
заключается контракт, обязанность единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту 
лично или возможность привлечь к исполнению контракта субпод-
рядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обяза-
тельств по контракту лично, а также может быть определена обязан-
ность заказчика установить в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ требование обеспечения исполнения контракта.

4. Проект акта об определении единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для обеспечения нужд муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области разрабатывается и 
утверждается в порядке, установленном Распоряжением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 15 ноября 2018 
№148р «Об утверждении инструкции по делопроизводству в адми-
нистрации города Коврова Владимирской области».

5. При осуществлении заказчиком муниципального образования 
город Ковров Владимирской области закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим 
постановлением:

а) в контракте указывается подпункт пункта 2 настоящего поста-
новления, на основании которого подготовлен акт, предусмотренный 
пунктом 1 настоящего постановления, и в соответствии с которым 
осуществляется закупка;

б) обоснование цены контракта является неотъемлемой частью 
контракта;

в) исполнение контракта, включение информации и документов о 
таком контракте в соответствующий реестр контрактов, предусмо-
тренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ, осуществля-
ются в порядке, установленном Федеральным законом №44-ФЗ для 
контракта, заключенного по результатам осуществления закупки в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ;

г) не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключе-
ния контракта, заказчик направляет уведомление о закупке в орган 
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере закупок.

К такому уведомлению прилагается копия заключенного в соответ-
ствии с настоящим постановлением контракта.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №710 ОТ 07.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-
нии ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства»:

1.1. Графу «Координатор» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:
Координатор Заместитель главы администрации по жилищно-коммунально-

му хозяйству. 

1.2. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:
Объём бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Всего: 50 959,721 тыс. руб. 04 коп. в т.ч.,
– средства местного бюджета –7 830,921 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с объёма-
ми ассигнований, предусмотренных для реализации Про-
граммы в соответствующем бюджете на очередной финан-
совый год.

1.3. Раздел 4 программы «Сроки и этапы реализации» изложить в 
следующей редакции: 

Программа рассчитана на 2022-2024 г.г. В плане мероприятий на 
2022 – 2024 годы определен круг задач, предусмотрены направления 
деятельности, соответствующие высоким темпам развития комму-
нальной инфраструктуры в городе Коврове. Реализация Программы 
осуществляется в один этап. 

Руководство реализацией Программы осуществляет управление го-
родского хозяйства. Контроль за реализацией Программы осущест-
вляет заместитель главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству.

1.4. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет 

50 959,721 тыс. руб. 04 коп., в том числе:
 – средства местного бюджета –7 830,921 тыс. руб. 04 коп.;
 – средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
 – внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.5. Графу «Координатор» Паспорта подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 
изложить в следующей редакции:
Координатор Заместитель главы администрации по жилищно-коммунально-

му хозяйству. 

1.6. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:
Объём бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы

Всего 50 435,8 тыс. руб., в т.ч.
2022 г. – 50 435,80 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
2024 г. – 0 тыс. руб.

1.7. Раздел 4 подпрограммы «Сроки и этапы реализации» изложить 
в следующей редакции:

Настоящая Подпрограмма предполагает развитие коммунальной 
инфраструктуры с использованием энергоэффективных техноло-
гий. В плане мероприятий на 2022 – 2024 годы определен круг за-
дач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие 
высоким темпам развития коммунальной инфраструктуры в городе 
Коврове. Подпрограммой предусмотрена реализация энергосбере-
гающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность энерго-
снабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению сред-
ствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований.

Руководство реализацией Подпрограммы осуществляет управле-
ние городского хозяйства. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Замести-
тель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап.

1.8. Раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

50 435,8 тыс. руб., в том числе:
 – средства местного бюджета – 7 307,00 тыс. руб.;
 – средства областного бюджета – 43 128,80 тыс. руб.;
 – внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
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Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.»

1.9. Графу «Координатор» Паспорта подпрограммы «Газификация 
жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
Координатор Заместитель главы администрации по жилищно-коммунально-

му хозяйству. 

1.10. Графу «Ответственные лица для контактов» Паспорта подпро-
граммы «Газификация жилищного фонда» изложить в следующей 
редакции:
Ответственные лица 
для контактов

Эксперт отдела ЖКХ Управления городского хозяйства 

1.11. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Газификация жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:

Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию 
подпрограммы

Всего 523,921 тыс. руб.04 коп, в т.ч.
2022 г. – 523,921 тыс. руб.04 коп.
2023 г. – 0 тыс. руб.
2024 г. – 0 тыс. руб.

1.12. Раздел 8 подпрограммы «Газификация жилищного фонда» 
«Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

523,921 тыс. руб.04 коп., в том числе:
 – средства местного бюджета – 523,921 тыс. руб.04 коп.;
 – средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
 – внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.»

1.12. Графу «Координатор» Паспорта подпрограммы «Чистая вода» 
изложить в следующей редакции:

Координатор Заместитель главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству. 

1.13. Раздел 7 подпрограммы «Взаимодействие с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, организациями и граж-
данами» изложить в следующей редакции:

Заказчиком подпрограммы является администрация города Ковров.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются: 

управление городского хозяйства администрации г. Ковров, ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева», предприятия – водопользователи.

Управление городского хозяйства администрации города:
 – обеспечивает оперативное управление реализацией подпрограм-

мы и координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;
 – осуществляет текущий контроль за своевременностью и каче-

ством выполнения мероприятий подпрограммы;
 – осуществляет подготовку аналитической информации Главе го-

рода о ходе реализации подпрограммы и предложений по повыше-
нию эффективности подпрограммы;

 – предоставляет сведения о результатах реализации соответству-
ющих мероприятий подпрограммы в установленные сроки, целевом 
использовании выделенных средств из бюджетов различных уров-
ней.

 Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств областного и федерального бюд-
жетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.14.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.15. Приложение №7 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ.

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

Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1

к постановлению администрации г. Коврова
от «07» 04. 2022 г. №710

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

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

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Муници-
паль-
ная програм-
ма

«Развитие коммунального хозяйства»
Всего 50 959,7 0 0

Управление город-
ского хозяйства

Подпрограм-
ма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г. Коврове»

Всего 50 435,8  0 0
Управление город-

ского хозяйства
Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспе-
чивающих рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов»

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010100000 400 50 435,8 0 0

Мероприя-
тие 1.1.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модер-
низации систем теплоснабжения

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010140180 400 7 307,0 0 0

Мероприя-
тие 1.2.

Расходы по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010171580 400 43 128,8 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2 «Газификация жилищного фонда»

Всего 523,9 0 0
Управление город-

ского хозяйства
Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по газификации жилищно-
го фонда»

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1020100000 400 523,9 0 0

Мероприя-
тие 2.1.

Разработка проектно-сметной документации, эксперти-
за проекта

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприя-
тие 2.2.

Строительство, модернизация магистральных и распре-
делительных газопроводов и вводов к домам Управление город-

ского хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0
Мероприятия по строительству, модернизации маги-
стральных и распределительных газопроводов и вводов 
к домам

733 05 02 1020140210 400 523,9 0 0

Подпрограм-
ма 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0
Управление город-

ского хозяйства
Основное ме-
роприятие

«Создание необходимой технологической надежности 
систем водоснабжения и водоотведения»

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1030100000 400 0 0 0
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Мероприя-
тие 3.1.

Расходы по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1030140230 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «07» 04. 2022 г. №710

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2022 2023 2024МП Пп

10
«Развитие коммуналь-
ного хозяйства»

Всего 50 959,7 50 959,7 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 7 830,9 7 830,9 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1
«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в г. 
Коврове»

Всего 50 435,8 50 435,8 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 7 307,0 7 307,0 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 2 «Газификация жилищ-
ного фонда»

Всего 523,9 523,9 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 523,9 523,9 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №721 ОТ 07.04.2022 г.

О проведении благотворительной акции «Оказание городом Ков-
ровом гуманитарной помощи побратимому городу Краснодону и 
Краснодонскому району Луганской Народной Республики» 

В соответствии с Федеральным Законом от 11.08.1995 №135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)», руководствуясь статьями 31,32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Организовать проведение благотворительной акции «Оказа-
ние городом Ковровом гуманитарной помощи побратимому городу 
Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной Респу-
блики». 

2. Организовать открытие счета в обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Октябрьский рынок», учредителем которого является 
администрация города Коврова, для оказания городом Ковровом гу-
манитарной помощи побратимому городу Краснодону и Краснодон-
скому району Луганской Народной Республики. 

3. Утвердить Положение о проведении благотворительной акции 
по оказанию городом Ковровом гуманитарной помощи побратимому 
городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной 
Республики, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 04.04.2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

№721 от 07. 04. 2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительной акции по оказанию городом 

Ковровом гуманитарной помощи побратимому городу 
Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной 

Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организацион-

ные условия проведения благотворительной акции. 
1.2. Инициатором и организатором благотворительной акции явля-

ется ООО «Октябрьский рынок». 
1.3. Целью проведения благотворительной акции является оказание 

городом Ковровом гуманитарной помощи побратимому городу Крас-
нодону и Краснодонскому району Луганской Народной Республики.

1.4. Перечисление денежных средств осуществляется со счета об-
щества с ограниченной ответственностью «Октябрьский рынок».

1.5. Задачи благотворительной акции:
 – оказание городом Ковровом гуманитарной помощи побратимому 

городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной 
Республики в рамках реализации договора об установлении побра-
тимских отношений между администрацией города Коврова Влади-
мирской области РФ и администрацией города Краснодона и Крас-
нодонского района Луганской Народной Республики, заключенного 
в 2017 году;

 – сбор денежных средств для организации оказания городом Ков-
ровом гуманитарной помощи побратимому городу Краснодону и 
Краснодонскому району Луганской Народной Республики.
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1.6. Координатор благотворительной акции – администрация горо-
да Коврова Владимирской области.

2. Порядок привлечения благотворительных средств
2.1. Добровольные пожертвования (целевые взносы, безвозмезд-

ные поступления) могут производиться индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами в соответствии с Федеральным 
законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)». Решение о пожертвовании при-
нимается ими самостоятельно.

2.2. Добровольные пожертвования (целевые взносы, безвозмезд-
ные поступления) привлекаются ООО «Октябрьский рынок» в соот-
ветствии с настоящим Положением об акции.

2.3.Добровольные пожертвования индивидуальными предприни-
мателями, юридическими лицами осуществляются в виде денежных 
средств и перечисляются в безналичной форме на расчетный счет 
ООО «Октябрьский рынок» с назначением платежа «Оказание горо-
дом Ковровом гуманитарной помощи побратимому городу Красно-
дону и Краснодонскому району Луганской Народной Республики».

2.4.При осуществлении работы по поступлению добровольных по-
жертвований ООО «Октябрьский рынок» в установленном настоя-
щим Положением порядке выдает жертвователю экземпляр договора 
пожертвования (по запросу).

2.5. Благотворительная акция проводится с 01 апреля 2022 по 20 
апреля 2022 года с возможностью продления при необходимости.

3. Порядок распределения 
и расходования благотворительных средств

3.1.  Собранные средства направляются на оказание городом Ков-
ровом гуманитарной помощи побратимому городу Краснодону и 
Краснодонскому району Луганской Народной Республики.

3.2. Порядок распределения и расходования благотворительных 
средств определяется на заседании Комиссии по вопросам оказания 
благотворительной и спонсорской помощи, утвержденной поста-
новлением администрации города Коврова от 16.01.2020 №47 «Об 
утверждении Положения о работе комиссии по вопросам оказания 
благотворительной и спонсорской помощи» с участием представите-
ля ООО «Октябрьский рынок».

3.3. Отчет о расходовании денежных средств ООО «Октябрьский 
рынок» с назначением платежа «Оказание городом Ковровом гума-
нитарной помощи побратимому городу Краснодону и Краснодон-
скому району Луганской Народной Республики» предоставляется 
председателю Комиссии по вопросам оказания благотворительной 
и спонсорской помощи, утвержденной постановлением администра-
ции города Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения 
о работе комиссии по вопросам оказания благотворительной и спон-
сорской помощи».

4. Контактная информация
4.1. ООО «Октябрьский рынок», юридический адрес: 601900, Вла-

димирская область, город Ковров, улица Лопатина, дом 11. ОГРН 
1163328065702, ИНН/КПП 3305796181/330501001, ОКПО 10494925.

Реквизиты счета: 
Банк ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Корр. счёт №30101810300000000760 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ 

БАНКА РОССИИ Банка России
Расчетный счет 40702810702000115199 
БИК 047888760
ИНН 7744000912
КПП 760402001
Юр. адрес 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, с. 22
4.2. Администрация города Коврова Владимирской области, юри-

дический адрес: 601900, Владимирская область, город Ковров, 
улица Краснознаменная, дом 6. ОГРН 1033302200381, ИНН/КПП 
3305005930/330501001.

Приложение №1
к Положению о порядке оказания

оказание гуманитарной помощи городу Краснодону и Краснодон-
скому району Луганской Народной Республики

 Главе города Коврова
 ______________________________
 от ___________________________

 адрес, телефон: 
 ______________________________
 ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу оказать мне помощь в связи с трудной жизненно ситуацией 
по причине: 

на 

Состав семьи _______ человек.
Прилагаю требуемые документы на __________ листах.
Предупрежден(а) об ответственности за представление ложной ин-

формации и недостоверных (поддельных) документов.

Против проверки представленных мной сведений не возражаю.

«___» __________ 20___ г. _____________ ______________
        (подпись)           (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ,
даю свое согласие на обработку в целях получения помощи гражда-
нам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народ-
ной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в 
город Ковров Владимирской области, моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удо-
стоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключи-
тельно в целях получения помощи гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам 
без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на 
территорию Российской Федерации в город Ковров Владимирской 
области, а также на хранение данных об этих результатах на элек-
тронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые необходи-
мы для достижения указанных выше целей, включая (без ограниче-
ния) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что ___________________________________ 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавто-
матизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персо-
нальных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собствен-
ной воле и в своих интересах.

«____» ___________ 20___ г.          _______________ /_______________/
Подпись Расшифровка подписи


