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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.06.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: 
проект планировки и проект межевания территории ограниченной: ул.Ту-

манова, ул.Кирова, ул.Солнечная, проезд Клары Цеткин. 
Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 06.05.2022 №970.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных об-

суждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №36 от 13 мая 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях» с 23 мая 2022г. по 27 мая 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 мая 2022г. по 27 мая 2022г. по 
адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсуждений при-
нимались: 

с 23 мая 2022г. по 27 мая 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №11/2022 обществен-

ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили письменные 

замечания и предложения:
I. Замечания и предложения граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения:

1). Предложения Давыдовского Н.Н. (проживающего по адресу: г.Ковров, 
ул.Кирова, д.79, кв.9) при посещении экспозиции проекта 25.05.2022. Содер-
жание предложений:

– предлагаю сохранить проезд (проход) между домом №33 по ул.Туманова 
и домом №13 по проезду Кирова; 

– убрать (закрыть) водоотводящий лоток по ул.Фрунзе.
2). Заявление Севастьянова Е.Б. (проживающего по адресу: г.Ковров, пр-д 

Кирова, д.13) от 27.05.2022 вх.№250/17-16. Содержание замечаний: прошу 
внести изменения в проект планировки и проект межевания территории в 
районе : ул.Туманова, ул.Кирова, ул.Солнечная, проезд Клары Цеткин в части 
образуемого земельного участка :ЗУ1, т.к. после вступления в права наслед-
ства на земельный участок дома №13 по проезду Кирова намереваюсь офор-
мить данный участок или его часть в собственность.

II. Замечания и предложения иных лиц: 
Заявление ООО «Исторический центр» (собственника земельного участка 

с кадастровым номером 33:20:014607:9, расположенного по адресу: г.Ковров, 
ул.Туманова, д.31) от 24.05.2022 вх.№1168/17-34. Содержание замечаний: к 
земельному участку с кадастровым номером 33:20:014607:9 примыкает зе-
мельный участок, который: – расположен в зоне строительства многоквар-
тирного жилого дома; -разрешенное использование участка совпадает с раз-
решенным использованием нашего участка; -размер участка не позволяет 
возведение многоквартирного жилого дома из-за его ширины и площади; 
– если не произвести его благоустройство, то возможно его захламление и 
образование стихийных свалок. В связи с этим прошу произвести перерас-
пределение данного земельного участка к имеющемуся у нас участку.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии 
по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол №18 от 06.06.2022), в 
результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания граждан принять к сведению.
II.1. Замечания Давыдовского Н.Н. не учитывать по следующим причинам:
– Существующий проход между домом №33 по ул.Туманова и домом №13 

по проезду Кирова находится в границах земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:014607:9, находящимся в частной собственности. Представ-
ленной в составе документации по планировке территории схемой органи-
зации дорожного движения предусмотрена организация проезда по улицам 
Фрунзе, Туманова, Солнечная. 

– Вопрос обустройства водоотводящего лотка по ул.Фрунзе целесообразно 
рассмотреть при устройстве дорожного полотна ул.Фрунзе.

II.2. Замечания Севастьянова Е.Б. не учитывать по следующим причинам: 
– Границы земельного участка дома №13 по проезду Кирова в настоящее 

время установлены в соответствии с действующим законодательством.
– На данной территории имеется возможность формирования самостоя-

тельного земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
без нарушения требований Земельного кодекса РФ.

III. При постановке на кадастровый учет границы территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) Ж4 в райо-
не территории проектирования допущена кадастровая ошибка. В настоящее 
время границы образуемого земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014607:9 пересекают границу территориальной зоны Ж4.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе города отклонить проект 
планировки и проект межевания территории ограниченной: ул.Туманова, 
ул.Кирова, ул.Солнечная, проезд Клары Цеткин, до исправления кадастровой 
ошибки в местоположении территориальной зоны Ж4.

IV. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.06.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: 
корректировка проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной: ул.Первомайская, переулок Первомайский, проспект Ленина, 
ул.Труда.

Инициатор общественных обсуждений: Певцов С.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 06.05.2022 №969.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных об-

суждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №36 от 13 мая 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях» с 23 мая 2022г. по 27 мая 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 мая 2022г. по 27 мая 2022г. по 
адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсуждений при-
нимались: 

с 23 мая 2022г. по 27 мая 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №12/2022 обществен-

ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и 

предложения граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, не поступили.

Поступили замечания и предложения иных лиц: заявление Шишанова А.В. 
(проживающего: г.Ковров, ул.Социалистическая, д.8, кв.2) от 27.05.2022 (рег. 
№945/11-300-16 от 30.05.2022). Содержание замечаний и предложений: 

1. Прошу оценить предложенные документацией решения на соответствие 
пп. 9 п. 9 ст. 39.29 Земельного Кодекса РФ, согласно которому: «9. Уполно-
моченный орган принимает решение об отказе в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований: ...9) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно об-
разовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 настоящего Кодекса, за исключением случаев 
перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 
пункта 1 статьи 39. 28 настоящего Кодекса».

Площадь участка неразграниченной гос.собственности, за счет которого 
запроектировано перераспределение (увеличение) исходного участка, со-
ставляет 619 кв.м.; считаю, что по своему размеру (и конфигурации) такой 
участок государственной собственности мог бы быть образован – в качестве 
самостоятельного.

2. Если участок неразграниченной гос.собственности, за счет которого 
предполагается увеличить исходный участок на дополнительные 619 кв.м, 
находится в территориальной зоне Ж-3 «застройка среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей)», не свидетельствует ли это, что на месте указанного 
участка можно было сформировать самостоятельный – с целью его выстав-
ления на торги с получением большей выгоды для бюджета, чем просто про-
дажа по льготной цене этого участка собственнику участка с кадастровым 
№33:20:013001:501.

3. Прошу оценить месторасположение данного участка неразграниченной 
гос.собственности, за счет которого планируется перераспределение. Данный 
участок – это часть официальной улицы Металлистов, идущей от переулка 
Первомайский в сторону ул. Труда; мало того, данное направление – это един-
ственный сложившийся доступ к участку сложившегося землепользования 
«под автостоянку транспорта» (участок с кадастровым №33:20:013001:17). 

Предложенной на общественное обсуждение документацией предлагается 
данный подъезд (в части) включить в территорию, необходимую для обслу-
живания планируемого к строительству 17-ти этажного жилого дома (с «при-
строем»).

Все это предполагается отнести к территории частной собственности, воз-
можной к огораживанию и реализацией без идущего через него проезда. 
Кстати, предложенными проектными решениями такого проезда по сути – не 
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предполагается, как и не предполагается наложение сервитута на присоеди-
няемую часть.

Т.е. в угоду частному застройщику существующие земли общего пользо-
вания, которыми по определению может пользоваться неограниченный круг 
лиц, предлагается передать в частную собственность. Что нарушает, напри-
мер, требования ч. 12. ст. 85 Земельного кодекса РФ.

Отмечу что в указанной части ул. Первомайская (до участка с кадастровым 
№33:20:013001:17) – это сложившаяся пешеходная зона, не предназначенная 
по крайней мере для массового движения транспорта.

Это значит, что администрация г. Коврова через решение проблем одного 
частного застройщика хочет перекрыть сложившийся доступ автотранспорта 
к месту его стоянки, предложив иной, негодный, путь доступа?

4. Ранее на различных заседаниях градостроительных советов при Главе г. 
Коврова и с участием работников Управления строительства и архитектуры 
администрации г. Коврова при обсуждении вопроса какого вида и высотности 
должен быть нынешний объект с кадастровым №33:20:013001:232, находя-
щийся на участке с кадастровым №33:20:013001:501, и который хотят превра-
тить в «17-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещения-
ми...» высказывалась однозначная позиция – «Не допустить его высоты более 
2-х, в крайнем случае 3-х этажей, чтобы не «заслонять» рядом планируемый 
памятник-стелу «Город Воинской Славы». На тот момент все участники со-
гласились – «Необходимо сохранить сложившуюся высотность в частности 
в уровень – не более рядом существующей среднеэтажной застройки, «не 
задираясь ввысь»».

Представленным проектом предлагается 17-ти этажный дом в структуре 
среднеэтажной застройки. Может подобные акценты по высотности отдель-
ных объектов явно не запрещены действующей редакцией Правил земле-
пользования и застройки г. Коврова, и, градостроительным регламентом зоны 
Ж3, но как это увязывается с позиций той же администрации, ведущих ар-
хитекторов, специалистов, депутатов, который ранее заявляли, что рядом с 
монументом-стеллой не должно быть явно доминирующих над ним объектов. 
Поясните, что поменялось за это время? 

Названные замечания прошу рассматривать и в качестве вопросов, по кото-
рым прошу пояснить:

1. Целесообразность размещения 17-ти этажного жилого дома в данной ча-
сти г. Коврова, его увязка со сложившейся застройкой.

2. Целесообразность для увеличения участка для обеспечения нормативной 
потребности 17-ти этажного дома в необходимых площадях земельных ре-
сурсов – в отдаче под эти цели части существующей улицы – дороги (земель 
общего пользования) – в частную собственность?

3. Целесообразность перекрытия при этом доступа к существующей стоянке 
автотранспорта на участке с кадастровым №33:20:013001:17 при отсутствии 
для такого доступа иного сложившегося пути (подъезда) автотранспорта.

4. Законность желания получить через процедуру перераспределения уча-
сток неразграниченной собственности в размере 619 кв.м., который, как я 
считаю, согласно градостроительному регламенту территориальной зоны 
Ж-3 мог бы быть сформирован в качестве самостоятельного с реализацией 
права на него – через торги.

5. На участке с кадастровым №33:20:013001:501 существует объект – «не-
завершенный строительством информационный компьютерный центр с объ-
ектами торговли и общественного питания...», который путем реконструкции 
преобразуется в «17-ти этажный дом со встроенными пристроенными поме-
щениями нежилого назначения», площадь вновь создаваемого дома (с учетом 
полезной площади его квартир) – больше площади встроенно-пристроенных 
помещений, на базе которых предлагается такая реконструкция. Это рекон-
струкция или новое строительство? 

В связи с чем, прошу пояснить действует ли в настоящее время или пре-
кратило срок своего действия ранее выданное администрацией г. Коврова 
разрешение на строительство указанного «информационно– компьютерного 
центра...». Если прекратило, тогда на создание фактически самостоятельно-
го по функционалу 17-ти этажного жилого дома будет запрашиваться новое 
разрешение на строительство, или разрешение на реконструкцию уже суще-
ствующего объекта? Данные вопросы мотивированы тем, что мне непонятно, 
как недостроенный объект нежилого назначения можно реконструировать в 
жилой дом, в котором жилых помещений и помещений общего пользования, 
с ними связанных, будет значительно больше исходных помещений нежилого 
назначения. Назовите нормы, это допускающие.

6. Прошу пояснить названные выше проектные решения – и с точки зрения 
нужд г. Коврова, общественных интересов.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии 
по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол №18 от 06.06.2022), в 
результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания Шишанова А.В. принять к сведению. 
II. Замечания в части возможности формирования самостоятельного зе-

мельного участка площадью 619 кв.м с целью выставления его на аукцион не 
учитывать, так как конфигурация земельного участка не позволит разместить 
на нем объект недвижимости с соблюдением градостроительных регламентов 
зоны Ж3.

Замечания в части отсутствия доступа к существующей автостоянке в 
случае перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013001:501 и земель неразграниченной собственности площадью 619 
кв.м не учитывать, так как организация доступа на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 33:20:013001:17, 33:20:013001:281, 33:20:013001:284, 
находящиеся в собственности ОАО «ЗиД» и используемые для автостоянки 
транспорта, возможна через земельные участки с кадастровыми номерами 
33:20:013001:278, 33:20:013001:276, 33:20:013001:280, также находящиеся в 
собственности ОАО «ЗиД»; замечаний от ОАО «ЗиД» не поступило.

III. На заседании Градостроительного совета при Главе г. Коврова, состояв-
шемся 07.04.2022, рекомендовано доработать предпроектное предложение по 
реконструкции объекта незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 33:20:013001:232 под многоквартирный жилой дом со встроено-пристро-
енными помещениями нежилого назначения в части понижения этажности 
здания.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе города отклонить коррек-
тировку проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной: ул.Первомайская, переулок Первомайский, проспект Ленина, ул.Труда, и 
направить на доработку в части:

– отображения на схеме организации движения транспорта и пешеходов 
проектных решений по организации движения в пределах территории про-
ектирования в целом;

– учета рекомендаций Градостроительного совета в части понижения этаж-
ности здания.

IV. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1233 ОТ 03.06.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», главой 3 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ, Постановлением администрации города Коврова от 
01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании город Ковров», руководствуясь Уставом муници-
пального образования г. Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Постановление Администрации города Коврова от 25.05.2020 №890, счи-
тать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «03» 06. 2022г. №1233

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ»

1. Общие положения.
1. Предмет регулирования административного регламента. 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-

вод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услу-
га) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность вы-
полнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа 
местного самоуправления, работников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Прило-
жении №2 к настоящему административному регламенту. 

1.2. Круг заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартир-

ном доме или уполномоченному им лицу (далее – заявитель). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги. 
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муници-

пальной услуги предоставляется: 
– специалистом администрации города Коврова (далее – уполномоченный орган) 

при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполномочен-
ный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.kovrov-gorod.ru/ (далее – официальный сайт уполномо-
ченного органа); 

– путем размещения в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru/ (далее – ЕПГУ); 

– путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (далее – РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

– путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного ор-
гана, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

– путем публикации информационных материалов в средствах массовой информа-
ции; 

– посредством ответов на письменные обращения; 
– сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего администра-

тивного регламента. 
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Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании орга-
на, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может 
получить необходимую информацию. 

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме 
ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позд-
нее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа 
указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) и номер телефона исполнителя. 

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного орга-
на размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги – перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение и нежилого помещения в жилое помещение. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальную услугу предоставляет управление строительства и архитектуры 

администрации города Коврова (далее по тексту – Уполномоченный орган)
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 
– информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 
– выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные госу-
дарственные и муниципальные организации технической инвентаризации. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномо-

ченным органом решение (уведомление) о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 августа 2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 
(Приложение №4 к настоящему административному регламенту). 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 
– в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при 

личном обращении; 
– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 
– почтовым отправлением. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется 
со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на 
ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней реги-
ональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено. 

Срок выдачи или направления заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего административного ре-
гламента. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный 
орган: 

1) заявление о переводе помещения; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пе-

реводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-

ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, по-
чтовым отправлением, посредством электронной почты или с помощью ЕПГУ, РПГУ 
по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему административному ре-
гламенту. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственно-
го электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить: 

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц); 

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством 
ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной 
форме, такая доверенность должна быть подписана электронной подписью, требова-
ния к которой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулиру-
ющим отношения в области использования электронных подписей. 

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представи-
теля заявителя в электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 
№4462-1. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 
3, 4 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотрен-
ные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах 2 (в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости) 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента запрашиваются уполномоченным органом в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные доку-
менты самостоятельно. 

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать 
от заявителя представление других документов кроме документов, истребование ко-
торых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента. 

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено. 

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение допускается в случае, если: 

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом 
пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, возложена на заявителя; 

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если 
уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
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помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перево-
да помещения, а именно: 

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение); 

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо исполь-
зуется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места 
постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение); 

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами ка-
ких-либо лиц; 

г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена воз-
можность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям; 

д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не 
соблюдены следующие требования: 

– квартира расположена на первом этаже указанного дома; 
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, рас-

положенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 
являются жилыми; 

е) также не допускается: 
– перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежи-

лое помещение; 
– перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления рели-

гиозной деятельности; 
– перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отве-

чает требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие 
такого помещения установленным требованиям. 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регламента и запрошенных в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги: 

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводи-
мого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения); 

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в 
случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя; 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государствен-
ная пошлина не уплачивается. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления государственной или муниципальной услуги. 

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 
1 рабочего дня с даты поступления такого заявления. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в 
день поступления из МФЦ. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется упол-
номоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической ре-
гистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным орга-
ном в первый рабочий день, следующий за днем его получения. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, 
либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение 
по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специа-
листы уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом 
этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице. 

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется инфор-
мационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее за-
полнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцеляр-
скими принадлежностями, информационными и справочными материалами, нагляд-
ной информацией, стульями и столами,средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются 
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и об-
новляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений. 

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра 
(в том числе при большом количестве посетителей). 

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2020. Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-
01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 №904/
пр) ».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия: 

– открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 
здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании; 

– выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 
напротив специалиста, осуществляющего прием; 

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми 
документами, оказывает 

помощь в заполнении бланков, копирует документы; 
– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-

ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть 
здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия: 

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непо-
средственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без пред-
упреждения; 

– сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторуч-
ке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости 
выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом; 

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из 
кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, 
передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызывает 
автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия: 

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с наруше-
нием слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо по-
сетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в 
письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика); 

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и 
содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 
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2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Количество вза-
имодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги – 2. 

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного 
при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут. 

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных техно-
логий. 

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

– расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-
доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям; 

– степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации); 

– возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги; 

– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления; 

– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги; 

– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-
ления муниципальной услуги; 

– открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа; 

– наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов от заявителей. 

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

– предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помеще-
ние сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению му-
ниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении за-
явителя: 

– для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
для подачи заявления и документов; 

– для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
– для получения результата предоставления муниципальной услуги. 
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного 

органа не может превышать 15 минут. 
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных техно-
логий. 

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

– расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-
доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям; 

– степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации); 

– возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги; 

– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления; 

– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги; 

– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-
ления муниципальной услуги; 

– открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа; 

– наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов от заявителей. 

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

– предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помеще-
ние сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению му-
ниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении за-
явителя: 

– для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
– для подачи заявления и документов; 
– для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
– для получения результата предоставления муниципальной услуги. 
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного 

органа не может превышать 15 минут. 
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод по-
мещения, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо че-
рез МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. 

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, уста-
новленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос). 

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информа-
ции, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде 
с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается: 

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги; 

– запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
– формирование запроса; 
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов; 
– получение результата предоставления муниципальной услуги; 
– получение сведений о ходе выполнения запроса. 
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи. 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необ-

ходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение;

5) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №1 
к настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является по-
ступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист 
уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения представителя);

– проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответ-
ствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявле-
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нии о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный 

представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представлен-
ных документов требованиям настоящего административного регламента – уведом-
ляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, от-
ветственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него 
документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, 
а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомствен-
ным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов состав-
ляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале 
регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы передают-
ся должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ 
электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заяв-
ления и документов в электронном виде:

– проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов 
и искаженной информации;

– регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного 
документооборота;

– формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ 
о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через ЕПГУ, РПГУ;

– направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного 
органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления 
о переводе помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов:

– проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя;

– проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при 
наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны 
полностью;

– проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответ-
ствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заве-
рены в установленном законодательством порядке;

– проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, посту-
пивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного 
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного докумен-
тооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие 
документы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назна-
чения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствую-
щего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в пе-
речне представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмо-
тренные подпунктами 2 (если право на переводимое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости) 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, 
обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные за-
просы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный 
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии под-
пунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении 
органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение упол-

номоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряже-
нии органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должност-
ное лицо уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных до-
кументов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект ре-
шения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа 
уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела 
подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным 
лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответ-
ственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его по-
лучения не указан заявителем.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представле-
ния в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента возложена 
на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформи-
рованных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном 
виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направ-
лении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата 

предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 

при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота 

уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
– за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его пред-

ставителем);
– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его лич-

ность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, 

РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в элек-
тронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 

при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги 

будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 

электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не 
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение ска-
нируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 
3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по 
адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, 
подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за сполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа учета положений данного административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль дея-
тельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона №210– ФЗ.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
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.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного ор-
гана осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и 
МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-
щение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения его представителя);

– проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;

3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении и необходимых документах;
– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-

ной информационной системе (АИС МФЦ);
– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-

ванную в АИС МФЦ;
– информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-

ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 
оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ 
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявле-
ние и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муници-
пальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при лич-
ном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ зая-
витель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявите-
лю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт полу-
чения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услу-
ги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 
настоящего административного регламента.

Приложение №1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на 
предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое помещение 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня

Заявитель



9№45
10 июня 2022 г.

Приложение №2 
к административному регламенту 

предоставленеия муниципально услуги 
«Перевод жилого помещения нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение» (далее – муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным Кодексом Российской Федерации; – федеральным законом 

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

– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 
1994 г. №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Фе-
дерации»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 
№502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 
г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

– иными нормативными актами органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых предоставляется муниципальная услуга

Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

кому: ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления)
от кого: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 

__________________________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица) 
__________________________________________________ 

 (данные представителя заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение
Прошу предоставить муниципальную услугу

 в отношении помещения,
находящегося в собственности 

(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, 
удостоверяющий личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП 
(для индивидуальных предпринимателей), для юридических лиц: полное 
наименование юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по

адресу: 
(город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)

 (№дома, №корпуса, строения)

(№квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая 
помещения) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в 

(нежилое/жилое)
 (нужное подчеркнуть)

Подпись 
(расшифровка подписи)

Дата _________________________

Приложение №4 к административному 
регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение»
УТВЕРЖДЕНА Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 №502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому 

 (фамилия, имя, отчество – для граждан; для юридических лиц)
Куда 

 (почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,

осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской

Федерации документы о переводе помещения общей площадью кв. м,
находящегося по адресу: 
(наименование городского или сельского поселения)
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом _____, корпус _____ (владение, строение) , кв. _____, из жилого (нежи-
лого) в нежилое (жилое)

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве 

 (вид использования помещения в соответствии

сс заявлением о переводе)
РЕШИЛ ( ):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных 

условий;
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведе-
ния в установленном порядке следующих видов работ: 

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных 
необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. 
Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежи-

лое (жилое) в связи с 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации)

(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка под-
писи)

«____» ________________ 20__ г.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1253 ОТ 06.06.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, внесения 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Владимирской области», постановлением администрации горо-
да Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании город Ковров», руководствуясь 
статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, внесения изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство.

2. Постановление администрации города Коврова от 07.07.2020 №1151 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство, уведомления о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома» считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации г. Коврова
от 06. 06. 2022 №1253

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-

даче разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
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строительство разработан в целях повышения качества и доступности муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципаль-
ной услуги. Регламент также определяет особенности предоставления услуги в элек-
тронном виде через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (да-
лее – заявитель) (юридическое или физическое лицо). Заявитель вправе обратиться за 
получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего 
от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Коврова. Исполнителем 

муниципальной услуги является управление строительства и архитектуры админи-
страции г. Коврова (далее – УСиА).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию г. Коврова (да-
лее – Уполномоченный орган) или в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (//www.gosuslugi.ru) (далее – Единый 
портал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), яв-
ляющегося государственной информационной системой субъекта Российской Феде-
рации (далее – региональный портал);

на официальном сайте уполномоченного органа http:/www.kovrov-gorod.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство;

о предоставлении услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сроков предостав-

ления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа или работник многофункционального центра, осуществля-
ющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявите-
лю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа под-

робно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №59– ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональ-
ных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона– автоинформатора 
(при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство и о резуль-
татах предоставления услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администра-
ция г. Коврова, в лице управление строительства и архитектуры (далее УСиА).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги размещен на официальном сайте уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответ-
ствии с частями 4-6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство по форме согласно Приложению №1 к настоящему Ад-
министративному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в 
подпунктах «б» -«д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним 
из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являю-
щегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентифика-
ции с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство направ-
ляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание таких заявлений, простой электронной подписью, либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с исполь-
зованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у вла-
дельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. №33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).
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Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство и прилагаемые 
к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строи-
тельство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган мест-
ного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган 
либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного 
строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 
посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе зая-
вители – застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на строительство осущест-
вляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы 
с единой информационной системой жилищного строительства.

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство, представляемые в электронной форме, направляются 
в следующих форматах:

а) хml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате хml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением до-
кументов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с гра-
фическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче раз-

решения на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений 
в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, выданы и подписаны уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, пред-
ставляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство, представляемые в электронной форме, должны обеспе-
чивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копи-

рования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, 
содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услу-
ги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. В случае 
их представления в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих 
сведений в форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в 
случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство объекта ка-

питального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр, в организацию. В случае представления докумен-
тов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 насто-
ящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в 
одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае 
представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство).

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномо-
ченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-
ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а 
также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 11 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в слу-
чае, предусмотренном частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоу-
правления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного 
при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанав-
ливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 
подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект 
полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капиталь-
ного строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей 
в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
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д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соот-
ветствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены стро-
ительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архи-
тектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, про-
водившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государ-
ственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства собственности, правообла-
дателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-
тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в слу-
чае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения и задания 
на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в случае строительства объекта капитального строительства, 
в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования террито-
рии, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах тер-
ритории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев принятия самостоятель-
ной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализа-
ции такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии 
раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капи-
тального строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитально-
го строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» для исторического поселения, в границах которого планируется строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являюще-
гося индивидуальным предпринимателем).

2.9.2. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государ-
ственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муни-
ципального земельного контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструк-
ции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.9.1 настояще-
го Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном рее-
стре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального стро-
ительства.

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными орга-
нами власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их 
распоряжении документов и информации не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство.

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента способами в уполномоченный орган осуществляется не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем его получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство посредством Единого портала, регионального портала или единой информа-
ционной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо 
в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления заявителем указанного заявления.

2.13. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 
уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправле-
ния, организацией, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, организацией в случае предоставления 
услуги в соответствии с частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство считается 
полученным уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, организацией со дня его регистрации.

2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предо-
ставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении измене-
ний в разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.19 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представ-
ленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство представле-
но в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» – «в» пункта 
2.8 настоящего Административного регламента;

в) представленные документы утратили силу на день обращения за получением ус-
луги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным ли-
цом);

г) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
д) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, нали-

чие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах;

е) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство и доку-
менты, указанные в подпунктах «б» – «д» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

ж) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
за получением услуги.
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2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.18. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

2.19.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство, во внесении изменений в разрешение на строительство:

2.19.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта
2.8, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство;

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции;

е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии 
раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету ох-
раны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответ-
ствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии террито-
рии застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления.

2.19.2. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство:

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительно-
го надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство;

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсут-
ствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление 
такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 ста-
тьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до 
истечения срока действия разрешения на строительство.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего Адми-
нистративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информацион-
ной системе жилищного строительства в случае, если такой способ указан в заявлении 
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр, в организацию либо направляется заявителю по-
средством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом 
получения результата предоставления услуги.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на 
строительство федеральным органом исполнительной власти, организацией исклю-
чительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу разрешения на 
строительство, указанные в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направлены в электронной форме.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения 
на строительство органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

2.21. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство, представленного посредством Единого портала, регионального 
портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете зая-
вителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе 
жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство, представленного способами, указанными в подпунктах «б»,«в» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю 
на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, многофункцио-
нальный центр, организацию) либо письменного запроса, составляемого в произволь-
ной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через мно-
гофункциональный центр, в организацию либо посредством почтового отправления 
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разреше-

ния на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный центр) в 
день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, 
если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса.

2.22. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоящего Административного 
регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направ-
лению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов;

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации) или в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строи-
тельство иных объектов капитального строительства);

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит на-
правлению в органы государственной власти или органы местного самоуправления 
муниципальных образований Российской Федерации (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), при-
нявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, рекон-
струкции которого выдан результат;

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам 
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федераль-
ный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам 
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федераль-
ный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта 
капитального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномочен-
ным органом государственной власти, органом местного самоуправления в единой 
информационной системе жилищного строительства.

2.23. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

2.25. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ);

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на стро-
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ительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо 
в предоставлении услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, организации, служаще-
го, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210– ФЗ, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.26. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство и документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления, организации должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными 
комнатами для посетителей.

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полу-
жирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ний о внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепят-
ственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется ус-
луга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.27. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помо-
щью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.28. Основными показателями качества предоставления услуги являются: своев-
ременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномо-

ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организа-
ции, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

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

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения;

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении №2 к настоя-

щему Административному регламенту.
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения;

прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения;

осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, ор-
ганизации либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо государ-
ственного (муниципального) служащего.

3.3.Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения.

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения осуществляется по-
средством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство на Едином портале, региональном портале без необхо-
димости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о 
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выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство и иных документов, указанных в подпунктах «б»-»д» 
пункта 2.8, пунктах 2.9.1 – 2.9.2 настоящего Административного регламента, необхо-
димых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разре-
шения на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ра-
нее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство – в течение не менее 3 ме-
сяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство и иные документы, необходимые для предоставления услуги, 
направляются в уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-
моуправления, организацию посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента 
подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на Едином 
портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление за-
явителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разреше-
ние на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство и 
направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство либо об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство становится доступным для должностного лица уполномоченного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, организации, ответственного за 
прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с 
периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается воз-
можность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном 
портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разреше-
ние на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство и о результате предоставления услуги производится в 
личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авториза-
ции. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство, а также информацию о даль-
нейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство и документов, необходимых для предоставления услу-
ги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Прави-

лами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченно-
го органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-
ного закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-

ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений 
прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю под-
лежат:

соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
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Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Администрации г. Коврова;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления услуги.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления Администрации г. Ков-
рова осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства.

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления ус-
луги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-
нию нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государствен-
ных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-
ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправле-
ния, организации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином 
портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, организации, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональ-
ном центре;

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци-
ональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информацион-
ных систем уполномоченных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реали-

зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-
щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превы-
шать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства, внесении изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональ-
ный центр, уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям 
о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления и многофункциональным центром в по-
рядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, ор-
ганом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использовани-
ем печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к административному

регламенту

В 
(наименование ОМСУ)

от застройщика 
(наименование застройщика – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридиче-
ских лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) или внести измене-
ние

(нужное подчеркнуть)
в разрешение на строительство (реконструкцию)
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(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

Право на пользование земельным участком  закреплено

(наименование документа)
от «___» ________ 20__г. №___
Приложение: 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Застройщик 
(фамилия, имя, отчество (для граждан);     (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юри-
дических лиц)

«___» ___________г.

Документы принял 
(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

«___» ___________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Основание для начала адми-
нистративной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 
административного дей-

ствия

Место выполне-
ния администра-

тивного действия/ 
используемая инф 
ормационная си-

стема

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления и до-
кументов для предоставле-
ния государственной (муници-
пальной) услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектно-
сти документов на наличие/от-
сутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.15 Админи-
стративного регламента

До 1 рабоче-
го дня

Уполномочен ного орга-
на, ответственное за предо-
ставление государственной 
(муниципальн ой) услуги

Уполномочен-
ный орган / ГИС 
/ ПГС

регистрация заявления и до-
кументов в ГИС (присвоение 
номера и датирование); на-
значение должностного лица, 
ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, 
и передача ему документов

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для отка-
за в приеме документов
Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отка-
за в приеме документов

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированн ых 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние государственной (муници-
пальной) услуги

направление межведомствен-
ных запросов в органы и орга-
низации

в день реги-
страции заяв-
ления и доку-
ментов

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за предоставле-
ние государственной (му-
ниципальной) услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

отсутствие доку-
ментов, необхо-
димых для предо-
ставления государ-
ственно (муници-
пальной) услуги, 
находящихся в рас-
поряжении государ-
ственных органов 
(организаций)

направление межведомствен-
ного запроса в органы (орга-
низации), предоставляющие 
документы (сведения), пред-
усмотренные пунктом 2.9 Ад-
министративного регламента, 
в том числе с использовани-
ем СМЭВ

получение ответов на межве-
домственные запросы, форми-
рование полного комплекта до-
кументов

3 рабочих дня 
со дня на-
правления 
межведом-
стве нного за-
проса в ор-
ган или орга-
низацию, пре-
доставляю 
щие документ 
и информа-
цию, если 
иные сроки 
не предусмо-
трены законо-
дательством 
Российской 
Федерации и 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за предоставле-
ние государственной (му-
ниципальн ой) услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

получение документов (све-
дений), необходимых для пре-
доставления государственной 
(муниципальной) услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированн ых 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние государственной (муници-
пальной) услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги

До 2 рабочих 
дней

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственно е за предоставле-
ние государственно (муни-
ципальн ой) услуги

Уполномочен-
ный орган) / ГИС 
/ ПГС

основания отка-
за в предоставле-
нии государствен-
ной (муниципаль-
ной ) услуги, пред-
усмотренные пун-
ктом 2.22 Админи-
стратив-ного регла-
мента

проект результата предостав-
ления государственной (му-
ниципальной) услуги

4. Принятие решения
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Основание для начала адми-
нистративной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 
административного дей-

ствия

Место выполне-
ния администра-

тивного действия/ 
используемая инф 
ормационная си-

стема

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
проект результата предостав-
ления государственной (муни-
ципальной) услуги

Принятие решения о предостав-
ления государственной (муни-
ципальной) услуги

До 1 часа должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за предоставле-
ние государственной (му-
ниципальн ой)услуги; Ру-
ководитель Уполномо-
чен ного органа) или иное 
уполномочен ное им лицо

Уполномочен-
ный орган) / ГИС 
/ ПГС

Результат предоставления го-
сударственной (муниципаль-
ной) услуги, подписанный 
усиленной квалифицирован-
ной подписью руководите-
лем Уполномоченного орга-
на или иного уполномоченно-
го им лица

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

Результат предоставления го-
сударственной (муниципаль-
ной) услуги по форме, приве-
денной в приложении №6 к 
Административном у регла-
менту, подписанный усилен-
ной квалифицированной под-
писью руководителем Упол-
номоченного органа или ино-
го уполномоченного им лица

Формирование решения об от-
казе в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) ус-
луги

5. Выдача результата
формирование и регистрация 
результата государственной 
(муниципальной) услуги, ука-
занного в пункте 2.19 Адми-
нистративного регламента, в 
форме электронного докумен-
та в ГИС

Регистрация результата предо-
ставления государственной (му-
ниципальной) услуги

после окон-
чания про-
цедуры при-
нятия реше-
ния (в общий 
срок предо-
ставления го-
сударствен-
ной (муници-
паль ной) ус-
луги не вклю-
чается)

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за предоставле-
ние государственно (муни-
ципаль ной) услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о конеч-
ном результате предоставле-
ния государственной (муни-
ципальной) услуги

Направление в многофункци-
ональный центр результата го-
сударственной (муниципаль-
ной) услуги, указанного в пун-
кте 2.19 Административного ре-
гламента, в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, уста-
новленные 
соглашени-
ем о взаи-
модейств ии 
между Упол-
номочен ным 
органом и 
многофунк-
циональным 
центром

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за предоставле-
ние государственной (му-
ниципальн ой) услуги

Уполномочен-
ный орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявите-
лем в Запросе спо-
соба выдачи резуль-
тата государствен-
ной (муниципаль-
ной ) услуги в мно-
гофункцион аль-
ном центре, а также 
подача Запроса че-
рез многофункцион 
альный центр

выдача результата государ-
ственной (муниципальной) 
услуги заявителю в форме 
бумажного документа, под-
тверждающего содержание 
электронного документа, за-
веренного печатью много-
функциональн ого центра; 
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

Направление заявителю резуль-
тата предоставления государ-
ственной (муниципальной) ус-
луги в личный кабинет на Еди-
ном портале

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
государствен-
ной (муници-
паль ной)ус-
луги

должностное лицо Уполно-
мочен ного органа, ответ-
ственное за предоставле-
ние государственно (муни-
ципаль ной)услуги

ГИС Результат государственной 
(муниципальной) услуги, на-
правленный заявителю в лич-
ный кабинет на Едином пор-
тале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1282 ОТ 08.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 09.11.2021 №2297«Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального образования г. Ков-
ров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 09.11.2021 №2297 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к Постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области 
от «08».06. 2022 №1282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова»

Подпрограммы 

«Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А. 
Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской обла-
сти «Управление культуры и молодежной политики» 

Соисполнители 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ноги-
на», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. 
Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ», Администрация г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Цель

– развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культуры и искус-
ства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование 
для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого по-
тенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи програм-
мы (цели подпро-
грамм)

– расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, 
реализация творческого потенциала для граждан города;
– совершенствование системы музыкально-художественного образования 
детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенциала и культурно-
го наследия.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных)

Сроки и этапы ре-
ализации Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Всего – 695658,8 тыс.руб.
2022 год – 270627,7 тыс. руб.
2023 год – 211160,7 тыс. руб.
2024 год – 213870,4 тыс.руб.
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Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– функционирование сети учреждений культуры и искусства;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного об-
разования независимо от размера доходов, места проживания и социально-
го статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах куль-
туры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в культурной 
жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в ак-
тивную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценно-
стям через формирование публичных электронных библиотек и музейных 
Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников культуры, финан-
совой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с 
высоким уровнем культуры; 
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие 
с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для 
воспитания и образования подрастающего поколения. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной по-
литики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах 

экономики: 
культура и туризм.

1.1. Сфера культуры
Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, условие 

сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой силы нет обще-
ства, и, наоборот, общество, принявшее культуру за основу, само становится 
несокрушимой силой. Культура служит главным гарантом эффективного раз-
вития страны, ее весомости в мировом общественном мнении. Отсюда ясно, 
что культура России – важнейшее стратегическое направление государствен-
ной политики, ориентированной на социальный и экономический рост, укре-
пление целостности и обороноспособности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в особенно-
сти на территории малых городов России, таких, как Ковров, приобретает 
особое значение. Обеспечивая населению реальный доступ к культурным 
ценностям, вовлекая горожан всех возрастов в активную творческую деятель-
ность, они имеют возможность формировать вкусы и представления, воспи-
тывать гражданственность и патриотизм, создавая противовес негативным 
воздействиям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в развитии лич-
ности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли что можно сравнить. 
Это заставляет с особой остротой обозначить проблему приобщения насе-
ления нашей страны и нашего города, как ее части, к культуре и искусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим значи-
тельный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию досугового, би-
блиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования детей сферы культуры и искусства и общественных 
объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром культурно-
го пространства, группируют вокруг себя организации культуры иной ведом-
ственной принадлежности и творческие объединения различных направле-
ний, другие учреждения и организации, занимающиеся организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безусловно, при-
надлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему культурную политику 
на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезного и твор-
ческого досуга ковровчан – главная цель работников культуры и искусства. 
Для этого объединены усилия всех учреждений культуры города Коврова. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ 

«Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. Ленина»;
– МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 12 би-

блиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;
– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его структурные 

подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы и этнографии, 
Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический лазерный тир, Исто-
рико-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства относятся:

– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского»;
– МБУДО «Детская художественная школа». 
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их нынешнем 

состоянии не могут в полной мере удовлетворить современные запросы граж-
дан. Сказываются проблемы в развитии самой культуры потребления услуг 
досуговой сферы. На сегодняшний день часть аудитории – молодёжь, сред-
ний класс, которые являются активными участниками культурного процесса 
и платёжеспособной группой населения, мы частично теряем и временами 
проигрываем шоу-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное 
время горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, потому что 
работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной платы, ни современ-
ных условий для профессиональной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по следую-
щим направлениям:

– обновление материально-технической базы учреждений культуры, про-
ведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования, 
автотранспорта;

– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, 

свето– и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного 
оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физиче-

ское и интеллектуальное развитие человека, связанный с передвижением за 
пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма зани-
мает культурный туризм, имеющий большое значение в социально-эконо-
мическом (создание рабочих мест, формирование благоприятного имиджа 
регионов) и культурном развитии (сохранение историко-культурного насле-
дия, содействие созданию и поддержка памятников старины, архитектурных 
ансамблей, музеев, театров и др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным и массо-
вым видом туризма. С каждым годом растёт количество людей, желающих 
познакомиться с историческими и культурными достопримечательностя-
ми страны. Многие хотят своими глазами увидеть известные исторические 
и природные памятники, которыми так богата российская земля. Особенно 
привлекают любителей культурного туризма центральный и северо-западный 
регионы, где сосредоточены основные достопримечательности России. Город 
Ковров находится вблизи от одного из самых известных и популярных тури-
стических маршрутов – городов Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристического инте-
реса являются – Ковровский историко-мемориальный музей и Народно-худо-
жественный промысел– фабрика «Ковровская глиняная игрушка».

Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловленный сла-
быми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет к слабому спросу 
и небольшому доходу, получаемому в результате оказания этих услуг. Не-
большой доход и, как следствие, небольшие денежные накопления ведут к 
слабым инвестициям в индустрию культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове являются:
– недостаточность комфортабельных средств размещения туристского клас-

са и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог регионального 
и муниципального значения, отсутствие качественной придорожной инфра-
структуры;

– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов 

об услугах для потенциальных потребителей.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующи-

ми основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на 

лидирующие позиции в области применения современных технологий; 
– сохранение единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России; 
– повышение социального статуса семьи как общественного института, 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению тради-
ционных для российской цивилизации ценностей и норм; 

– содействие формированию гармонично развитой личности, способной к 
активному участию в реализации государственной культурной политики; 

– формирование новой модели культурной политики; 
– укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нрав-

ственных ценностей и исторических традиций народа как многонациональ-
ной цивилизационной общности;

– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее 
народов как всемирного достояния, национального богатства и основы един-
ства российского общества;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 
лучших образцов культуры и искусства; 

– создание условий для творческой самореализации граждан, культур-
но-просветительской деятельности, организации внешкольного художествен-
ного образования и культурного досуга;

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и об-
разцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию лично-
сти;

– совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимиза-
ция деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-част-
ного партнерства;

– раскрытие культурного потенциала города и поддержка городских иници-
атив в сферах культуры и туризма;

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры и ту-
ризма; 

– повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 
общественное признание); 

– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их социаль-
ного обеспечения; 

– совершенствование отечественной системы художественного образова-
ния и науки;

– повышение конкурентоспособности муниципального туристического 
рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан 
в качественных туристских услугах;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование 
историко-культурного наследия;

– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как территории, благопри-

ятной для туризма;
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– повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и за-
конных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходи-
мой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма 
описаны в соответствующей подпрограмме Программы.

Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культуры и искус-

ства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование 

для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого по-

тенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной полити-

ки, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых 
сферах.

Достижение данных целей предполагается посредством решения взаимос-
вязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полно-
мочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия города Ков-
рова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан города и 
cоздание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области куль-
туры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Феде-
рации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение 
задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм “Органи-
зация досуга населения”, “Образование в сфере культуры и искусства”, «Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова», включающих: 

– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в 
котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-до-
сугового типа, образовательные учреждения и др.; 

– создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобра-
зительных искусств; 

– осуществление мер государственной поддержки кинематографии, совре-
менного изобразительного искусства, художественных коллективов, творче-
ских инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского 
искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций 
культуры; 

– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым 
культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в 
сфере культуры; 

– предоставление муниципальным учреждениям культуры субсидий на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при проведении ме-
роприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы культуры; 

– выполнение государственных функций по выработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере культуры; 

– реализация мер по развитию информатизации отрасли; 
– управление реализацией и изменениями Программы. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг в сфере 

внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав граждан, 

связанных с удовлетворением духовных потребностей и приобщением к 
культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на расширение рынка 
туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпро-
граммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

– формирование конкурентоспособного туристского продукта через освое-
ние новых туристских ресурсов;

– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит 

к 2022 году достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– утверждение приоритетной роли государственной культурной политики 

как важнейшего фактора формирования у граждан города Коврова широкого 
мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих 
нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в 
том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культу-
ры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной 
деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных тех-
нологий;

– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного 
образования независимо от размера доходов, места проживания и социально-
го статуса граждан города;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сферах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в культурной 
жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в ак-
тивную социокультурную деятельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрас-
ли, развития самодеятельного художественного творчества;

– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого 
гражданина к культурным ценностям через формирование публичных элек-
тронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

– значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значи-
мых проектов;

– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской области с 
высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

III.Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополня-

ющие друг друга индикаторы, входящие в Программу подпрограмм, и приве-
дена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановления адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 23.11.2020 №2174 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Коврова» и обеспечивает возможность про-
верки и подтверждения достижения установленных плановых значений рас-
сматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными меро-
приятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее 
реализации на период до 2023 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Програм-
мы предусматривается уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления муниципальных услуг в сфере культуры, а также использование 
показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее 
подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целе-
вых программ представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам ко-
личественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализа-
ции Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и орга-
низаций отраслей культуры и туризма;

· роста качества и эффективности муниципального управления в сферах 
культуры и туризма;

· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновационных технологий в 

сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рас-

сматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и 

методические условия, необходимые для эффективной реализации Програм-
мы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки персонала, ин-
формационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и по-
вышена конкурентоспособность рынка туристских услуг города Коврова.

V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограммам, исходя 

из поставленных целей, и представлен в Приложении к настоящей Муници-
пальной программе (Таблица 2)

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными 

учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведом-
ственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг государственными учреждениями культуры представлен 
в таблице 3.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» осуществляется взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными МКУ 
«УКиМП», а также с общественными организациями сферы культуры и ис-
кусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муници-

пального бюджета представлено в таблице 4.

IX. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозиро-

вание возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решени-
ем задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формиро-
вание системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифици-

рованных кадров в сферах культуры и туризма, а также оттоком туристских 
кадров, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и 
туризма и качество предоставляемых услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конеч-

ными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного 

образования независимо от размера доходов, места проживания и социаль-
ного статуса граждан;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества;

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах куль-
туры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в культурной 
жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в ак-
тивную социокультурную деятельность;

– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным цен-
ностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных 
Интернет-ресурсов;

– повышение уровня социального обеспечения работников культуры, фи-
нансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.

– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с 
высоким уровнем культуры; 

– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие 
с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 

– обеспечение использования исторического и культурного наследия для 
воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организация досуга 

населения»
Наименование 
подпрограммы «Организация досуга населения»

Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А. 
Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», 
МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», МКУ 
«УКиМП»

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

Задачи 

– повышение доступности и качества библиотечных услуг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры,
– повышение уровня управляемости сферой культуры.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

– количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

Сроки и этапы 
реализации Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной под-
программы

574963,1 тыс. руб.
2022 год – 226594,0 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс.руб. 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оцен-
ка планируе-
мой эффектив-
ности 

– повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, домов и двор-
цов культуры;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев; 
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов; 
– высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотеч-
ных, музейных фондов; 
– высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения города Ков-
рова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на решение 

основной задачи Программы – расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации, реализация творческого потенциала для граждан 
города, на повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в 
этой области. Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
– совершенствование управления сферой культуры.
Развитие библиотечного дела

Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населению досту-
па к информационным ресурсам. Решение этой задачи берут на себя в первую 
очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют 
фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресур-
сом, включают большое количество книжных памятников мирового и обще-
российского значения и, кроме научной, культурно-исторической и информа-
ционной, имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в 
пользование обществу– как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и коммуникатив-
ные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образова-
тельной и информационной инфраструктуры. Основные услуги библиотек 
бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях рефор-
мирования социально-экономической сферы должны соответствовать проис-
ходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек 
в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразова-
ний и изменений подходов к их деятельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система г. Коврова» входят две центральные библиоте-
ки и десять филиалов, в числе которых три специализированных библиотеки 
(Библиотека семейного чтения, Экологическая библиотека, Историко-патри-
отическая библиотека) и три детских (Центральная детская библиотека, фи-
лиалы №№5 и 11).

На современном этапе библиотеки активно работают по продвижению кни-
ги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: проводят праздники, 
тематические дни, родительские собрания в библиотеке.

Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным направле-
ниям: консультации библиотекарям города, посещения и методическая по-
мощь филиалам ЦБС, повышение квалификации библиотечных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функциониру-
ют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиотеке семейного чте-
ния, Историко-патриотической библиотеке (№10) и Библиотеке №7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно работать Музей 
зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактивные программы, позна-
вательные и литературные часы, конкурсы и экскурсии для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений куль-
туры. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное ис-
полнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования 
библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в библио-

теках области и муниципальных образований усугубляет развитие информа-
ционного неравенства граждан области в целом. В результате сокращается 
возможность информационного обеспечения науки, образования и производ-
ства, тормозится включение области в государственные информационные 
процессы. Все это снижает уровень конкурентоспособности, усугубляет не-
гативные общественные тенденции, в том числе экономическое и социокуль-
турное неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами пожар-

но-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. 
Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах 
библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты на-
ционального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в крупных 
библиотеках, отличающихся массовым посещением.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, кото-
рые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, 
образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании насе-
ления.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экскурси-
онную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности 
музея является экскурсионно–массовая работа, в контексте которой решают-
ся следующие задачи: 

– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, же-
лания не только знать, но и сохранять, приумножать культурные ценности 
народа;

– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патрио-
тизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники, 
учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формированию 
коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционными мероприятия: 
День открытых дверей в Мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева, Рож-
дественские елки в музее, Рождественские историко-краеведческие чтения, 
День рождения музея, Международный День музеев, и др.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных про-
блем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, исполь-

зуемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях по 

адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначенных для 
размещения нового структурного подразделения Ковровского историко-ме-
мориального музея – Музея «Ковров – город воинской славы». 19 сентября 
2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь вновь создаваемого музея – 
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Исторический лазерный тир по адресу «ул. Абельмана, 35». Работы по при-
способлению указанных зданий под музей «Ковров – город воинской славы» 
планируется завершить к 2022 г. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам тради-

ционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохра-
нения единого культурного пространства в многонациональном российском 
государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной 
политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной 
культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть 
учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон 
запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной 
реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, 
вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традицион-
ной культуры народов, обеспечивают преемственность поколений в сохране-
нии национальных культурных традиций, несут большую просветительскую 
и воспитательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют 4 муни-
ципальных учреждения культуры досугового типа – Дворец культуры «Со-
временник», Дворец культуры и техники «Родина», Дома культуры им. В.П. 
Ногина и им. В.И. Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются площад-
ками для реализации крупных конкурсных и фестивальных проектов:

ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным танцам «Звез-
дочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных коллективов 
«Театральная юность Коврова», городской фестиваль танца, городской эко-
логический фестиваль «Лазурь», торжественная церемония «Человек года», 
Рождественская ёлка главы города для одарённых детей.

ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний подарок», го-
родской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль хореографии 
«Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», Пасхаль-
ный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль семейных коллек-
тивов «Талантов дружная семья», межрегиональный фестиваль любителей 
японской анимации «Снежный мандарин» (молодежная субкультура), кон-
церты международного фестиваля «Золотое кольцо».

ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического общества, фе-
стиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты из серии «Та-
ланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципаль-
ного заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модер-
низация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения 
системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию 
внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого 
информационного пространства, наращиванию информационно-коммуни-
кационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Дея-
тельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на ос-
нове социологических исследований культурных потребностей, творческих и 
досуговых интересов населения.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности:
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы “Орга-

низация досуга населения” является расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
4. Повышение уровня управляемости сферой культуры.
Сфера реализации подпрограммы “Организация досуга населения” охваты-

вает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений,
– развитие и содержание МКУ «УКиМП»

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными 

учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведом-
ственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг государственными учреждениями культуры представлен 
в таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация досуга на-
селения» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями 
культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными 
организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями 
муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источниками 

финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 356202,2 тыс. руб.,
– за счет субсидий из областного бюджета – 182590,9 тыс. руб.,
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс.руб.,
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 35000,0 тыс.руб.
2022 год – 226594,0 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муници-

пального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогно-

зирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, ре-
шением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие ри-
ски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существен-
ному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифици-

рованных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность 
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являют-

ся:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, учреж-

дений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования библио-

течных, музейных фондов;
– укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, учрежде-

ний культурно-досугового типа;
– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, учреж-

дений культурно-досугового типа;
– высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культур-

но-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, учреждений 

культурно-досугового типа;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, направ-

ляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, учреждений 
культурно-досугового типа;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений куль-
турно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование 
подпрограммы

«Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и молодежной 
политики»

Соисполнители МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБДО 
«ДХШ»

Цель Совершенствование системы музыкально – художественного образо-
вания детей

Задачи – поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музы-
кантов и художников.
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Целевые показатели (ин-
дикаторы) 

Количество человеко-часов

Сроки и этапы реали-
зации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

 113380,0 тыс. руб.
2022 год – 41378,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб. 
2024 год – 35943,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка пла-
нируемой эффектив-
ности 

– повышение заработной платы педагогических работников образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей сферы 
культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей сферы культуры и ис-
кусства 

Ответственные лица для 
контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения 
культуры города Коврова Владимирской области «Управление культу-
ры и молодежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все общество, все 

его сферы и структуры. 
Очевидным является тот факт, что культура России находится в настоящее 

время под сильным воздействием факторов глобализации, которые действу-
ют как извне, так и внутри нашего общества, становясь частью многогранной 
российской культуры.

На современном этапе значение образования во всех сферах жизни обще-
ства существенно возрастает, что подтверждают достижения государств, от-
давших в своей политике приоритеты образовательной сфере. Поэтому ло-
гично, что образование России – это один из приоритетных проектов страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в корне ме-
няет ключевые позиции. Одним из основных направлений современной пара-
дигмы художественного образования является создание условий для развития 
у детей имеющихся задатков, склонностей, интересов, совершенствование 
способностей к художественному творчеству посредством различных видов 
искусств, глубокое погружение в культуру и искусство.

В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся нет прежней 
ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет возможность начать 
новый этап своей жизни. Успехи детей сравниваются только с их предыду-
щими достижениями, а не с достижениями сверстников. Одобрение всех це-
лесообразных способов деятельности ребенка способствует его личностному 
росту, установлению отношений взаимоответственности в системе «Педагог 
– ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реализации 
личностного потенциала в социально значимой деятельности: выступления 
в концертах, спектаклях, участие в выставках художественного творчества. 
В этой связи нельзя не отметить комплексный характер влияния подобной 
работы на становление личности ребенка. 

Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и заметных 
школ Владимирской области. Детская музыкальная школа №1 – одна из ста-
рейших школ области с очень яркими академическими традициями. Детская 
школа искусств им. Иорданского – школа демократического направления, 
концертирующая, на ее базе в городе создано Ковровское филармоническое 
общество. Детская художественная школа г. Коврова – востребована, в школе 
конкурс поступающих. 

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают профессиональное 
образование в музыкальной художественной сфере, в этот процесс вовлека-
ются и их родители в качестве помощников, зрителей, слушателей, значит, 
зона положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» являет-

ся совершенствование системы музыкально – художественного образования 
детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреждений допол-

нительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музыкантов 

и художников

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
 – количество человеко-часов. 

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными 

учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведом-
ственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание муни-
ципальных услуг муниципальными учреждениями культуры представлен в 
таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в сфере 
культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры и ис-
кусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными 
организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями 
муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обеспечена 

источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 113380,0 тыс.руб.
2022 год – 41378,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб. 
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муници-

пального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогно-

зирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, ре-
шением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие ри-
ски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифици-
рованных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность 
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы “Обра-

зование в сфере культуры и искусства” являются:
– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль молодых 

специалистов;
– повышение заработной платы работников образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;
– укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, направля-

емых на оказание образовательными учреждениями дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных 
организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие туризма»
Наименование под-
программы «Развитие туризма»

Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления образования 
С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма

Задачи 

– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, 
в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и 
детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и 
внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли 
туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение 
местных обычаев, фольклора, народных промыслов.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 
туристского продукта.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап при условии 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

0 тыс.руб
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено и 
возможно в случае выделения дополнительных средств.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 
туристского продукта.

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного учреждения культу-
ры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого Золотого 

кольца» Владимирской области и обладает большим потенциалом для разви-
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тия туризма, включающим в себя богатое и уникальное историко-культурное, 
духовное наследие, самобытность и традиции, выгодное географическое рас-
положение, транспортную доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к росту чис-
ла туристов, посетивших город Ковров. При этом не учитывается количество 
экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, но пребывающих на террито-
рии города в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятель-
ностью в период менее 24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значение для 
пополнения доходной части бюджета. Гости города – это дополнительные 
клиенты для многих предприятий сферы услуг. Туристы являются одним из 
наиболее платежеспособных сегментов потребителей. Благодаря туристским 
расходам (проживание, экскурсионное обслуживание, питание, сувениры) в 
экономику города поступают дополнительные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических фирм. Принима-
ют и обслуживают гостей города 16 коллективных средств размещения (го-
стиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание для туристов может быть 
организовано в различных кафе, находящихся либо при гостиницах, либо 
отдельно. 

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функционируют 4 
учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры), 3 школы 
искусств. В городе расположены: 1 муниципальный музей, а также «Техно-
центр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и ОАО «Ковровский механиче-
ский завод».

На территории города располагаются 6 действующих соборов, храмов и 
церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного храма. 

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культурного насле-
дия, в том числе 1 памятник искусства федерального значения. 

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устинову Ковров 
получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 2011 году городу 
присвоено Почетное звание «Город воинской славы». Все это позволяет раз-
вивать бренд «Ковров – город оружейников».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный промы-
сел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х годах прошлого 
века, сегодня промысел является визитной карточкой не только города, но и 
области. 

Значимым аспектом развития туризма является формирование положитель-
ного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического 
центра. Для этой цели делегация города Коврова принимает участие в между-
народных и межрегиональных туристических выставках, конференциях, на 
которых распространяются рекламные материалы. Информация имиджевой 
направленности размещается в средствах массовой информации и в сети ин-
тернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего туристского по-
тока, является:

– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест проживания 
гостей города;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской инду-
стрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

– недостаток событийных проектов, способных привлечь различные кате-
гории туристов;

– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреационным 
предприятиям города, что снижает осведомленность населения о наличии 
туристских предложений;

– слабая проработка брендов города Коврова как туристского центра;
– недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству терри-

торий и мест отдыха туристов и жителей города;
– недостаточная рекламно-информационная поддержка продвижения тур-

продукта города;
– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов на 

территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло). 
Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно возраста-

ет. В целях эффективного использования туристских ресурсов, привлечения 
отечественных инвестиций для развития инфраструктуры города Коврова 
как туристического центра, развития рынка туруслуг, расширения налоговой 
базы и бюджета социально-экономического развития, что, соответствует при-
оритетами социально-экономического развития города Коврова, необходимо 
принятие полноценной программы развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым методом 
планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:

– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка продви-
жения турпродукта города Коврова;

– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах города и, как 
следствие, малое количество инвестиционных проектов в сфере туризма;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов на 
территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло). 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание условий для 

устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в 

том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и 

внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма 

в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение 

местных обычаев, фольклора, народных промыслов;

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению турист-

ского продукта.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и возможно в 

случае выделения дополнительных средств.

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

7.Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туризма» осу-
ществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры, 
подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и туроператорами Влади-
мирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» не обеспечена источниками финанси-

рования.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы “Развитие ту-

ризма” имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 
основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и по-
следствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифици-
рованных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность 
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Разви-

тие туризма» являются:
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 

туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Наименование подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления образования 
С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители 

Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ 
«Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенциала и 
культурного наследия

Задачи 

– привлечение одаренных детей и юношества к занятию различными 
видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфере культурной 
деятельности одаренных детей и юношества;
– обеспечение гарантированной государственной поддержки 
профессионального и самодеятельного творчества жителей города.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

– количество мероприятий, проведенных в отчетный период в рамках 
муниципальной программы;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в 
отчетный период в рамках муниципальной программы.

Сроки и этапы 
реализации Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
Объем бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

 7315,7 тыс.руб.
2022 год – 2655,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями 
культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.
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Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения куль-
туры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и 
молодежной политики», тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 

разработана в целях реализации основных направлений социально-экономи-
ческого развития города, государственной поддержки профессионального 
искусства, самодеятельного творчества, сохранения культурного наследия, 
народных традиций, создания правовых организационных экономических 
условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры 
и искусства.

Являясь элементом государственной политики и определенной системы в 
действиях органов местного самоуправления, подпрограмма «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» решает единые задачи с госу-
дарственной программой «Культура России».

Основанием для ее разработки послужила значимость исторического и 
культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского края, активиза-
ция деятельности общественных и социально ориентированных организаций 
и учреждений по изучению, сохранению и восстановлению традиционной и 
поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий 
по отношению к национальному культурному наследию является одной из 
важнейших государственных задач современного этапа культурного строи-
тельства. Работа по сохранению и развитию духовной и материальной куль-
туры требует применения программных средств и методов, действенной ор-
ганизационной и финансовой поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 
является гарантом материального обеспечения художественного воплощения 
творческих замыслов и проектов. Она будет в комплексе решать единую за-
дачу сохранения и развития культурного потенциала города, области, страны, 
поставленную в федеральной Национальном проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной политики г. 

Коврова. Важнейшими из них являются:
– Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. Коврова, 

обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художе-
ственной жизни, культурных инноваций;

– Создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценно-
стям для населения, представителей различных социальных групп;

– Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориенти-
рованных структур в работе по сохранению и развитию культуры города;

– Создание системы непрерывного художественного и культурологического 
образования для жителей г. Коврова. 

Основные задачи Программы:
– Обеспечение гарантированной государственной поддержки, создание ус-

ловий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;
– Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение условий 

для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам му-
зейных и библиотечных фондов города;

– Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социальных га-
рантий;

– Формирование ориентации личности и социальных групп на ценности, 
обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Коврова;

– Создание условий для защиты социально уязвимых категорий граждан;
– Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях раз-

вития культуры.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный 

период реализации.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г. Коврова» осуществляется взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными МКУ 
«УКиМП», а также с общественными организациями сферы культуры и ис-
кусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 

обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 6715,7 тыс. рублей.
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 600,0 тыс.руб.
2022 год – 2655,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муници-

пального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогно-

зирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, ре-
шением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие ри-
ски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифици-
рованных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность 
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социаль-

ной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как части Влади-

мирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
· Увеличения доступности и расширения предложения населению культур-

ных благ и информации в сфере культуры;
· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного вос-

питания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов 

на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее мате-
риальной базы; 

· Творческо-производственного и социального развития организаций куль-
туры;

· Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г. 
Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Програм-
мой.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культу-

ры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 

территории города Коврова»
Код анали-
тической 

классифи-
кации

№ 
п/п

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Ед. из-
мере-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2024 год

МП ПП
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова»

6 1.
Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предостав-
ления муниципальных услуг в 
сфере культуры

% 90 90  90 90

6 1 Подпрограмма “Организация досуга населения”
1 Количество клубных форми-

рований Ед. 53 53 53 53

2 Число участников клубных фор-
мирований Чел. 1378 1380 1380 1380

3 Количество проведенных меро-
приятий Ед. 185 175 175 175

4 Число участников мероприятий Чел. 58700 52280 52280 52280
5 Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
6 Число посетителей библиотек Чел. 220000 290000 290000 290000
7 Количество предметов Ед. 62500 62700 62700 62700
8 Число посетителей музея Чел. 63000 58000 58000 58000

6 2 Подпрограмма “Образование в сфере культуры и искусства”
1 Число человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

6 3 Подпрограмма “Развитие туризма”
1 Количество иногородних тури-

стов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0

2
Количество ежегодно проводи-
мых мероприятий по продвиже-
нию туристского продукта.

Ед. 0 0 0 0

6 4 Подпрограмма “Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова”

1
Количество мероприятий, про-
веденных в рамках Подпро-
граммы;

Ед. 36 36 36 36

2
Количество человек, посетив-
ших мероприятия, проведенные 
в рамках подпрограммы.

Чел. 28100 28100 28100 28100
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»
1.0 Основное мероприятие1 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 

Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова 
Дом культуры им. В.И. Ленина

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и до-
мов культуры 

Количество клубных 
формирований

Поддержка муниципальных 
культурно-досуговых учреж-
дений

Число участников 
клубных формиро-
ваний

Количество проведен-
ных мероприятий

1.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
дворцов культуры, других уч-
реждений культуры

МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова 
Дом культуры им. В.И. Ленина

2022-2024  Высокий уровень качества и доступности культурно-досуго-
вых услуг; повышение заработной платы работников учрежде-
ний культурно-досугового типа; укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культурно-досугового типа; новый каче-
ственный уровень развития бюджетной сети учреждений культур-
но-досугового типа

Число участников ме-
роприятий

1.2 Основное мероприятие 2 МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный музей»

Количество посетите-
лей музея

Поддержка муниципальных 
музеев

Количество музейных 
предметов ОМФ 

1.2.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
зеев и постоянных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2022-2024 Повышение качества и доступности музейных услуг; расшире-
ние разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельно-
сти; рост востребованности музеев у населения; повышение эф-
фективности использования бюджетных средств, направляемых 
на музейное дело; повышение качества музейного менеджмен-
та, прозрачности, подотчетности и результативности деятельно-
сти музеев

1.2.2 Расходы на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся 
в областной собственности

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2022-2024 Обеспечение сохранности музейных фондов

1.3 Основное мероприятие 3 МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система»

Количество посещений 
библиотек, Количество 
документов

Организация библиотечного об-
служивания населения

1.3.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) би-
блиотек

МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024  Повышение информационной безопасности электронных библи-
отечных ресурсов; рост востребованности библиотек у населения; 
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повы-
шение доступности правовой, деловой и социально значимой

1.3.2 Расходы на реализацию меро-
приятий по модернизации би-
блиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и го-
сударственных общедоступных 
библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024  информации, электронных ресурсов библиотек путем создания 
публичных центров повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повы-
шение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, по-
дотчетности и результативности деятельности библиотек; повы-
шение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост 
востребованности услуг учреждений культуры у населения; повы-
шение качества и разнообразия предоставляемых услуг

1.4 Основное мероприятие 4 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова 
Дом культуры им. В.И. Ленина,МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»,

2022-2024 Повышение заработной платы работников учреждений культуры Все показатели подпро-
граммы

Поддержка учреждений куль-
туры

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

1.4.1 Повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогиче-
ских работников дополнитель-
ного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с 
Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года 
№761

МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова 
Дом культуры им. В.И. Ленина,

2022-2024  Повышение заработной платы работников учреждений культуры; 
повышение эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления в сфере культу-
ры и туризма; создание условий для привлечения в отрасль куль-
туры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
специалистов

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

1.5 Основное мероприятие 5 МБУК «КИММ» 2022-2024 Проведение ремонтных и реставрационных работ по приспосо-
блению зданий МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей» под музей «Ковров – город воинской славы»

Число посетителей му-
зея, Количество пред-
метов ОМФ

Создание музея «Ковров – город 
воинской славы»

1.5.1 Работы по реставрации, ремон-
ту и приспособлению под музей 
«Ковров – город воинской сла-
вы» зданий музея по адресу ул. 
Абельмана 33,35

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.5.2 Расходы, связанные с присво-
ением звания РФ «Город во-
инской славы» и увековечени-
ем памяти погибших при защи-
те Отечества

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.6 Основное мероприятие 6 МКУ «УКиМП» 2022-2024 Осуществление деятельности муниципального казенного учреж-
дения с полномочиями управления сферы культуры и молодеж-
ной политики

-
Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики» 

1.6.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

1.7 Развитие и модернизация ма-
териально– технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры 

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2024 Проведение ремонтных и реставрационных работ Число посетителей му-
зея, Количество пред-
метов ОМФ

1.7.1 Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных музеев области

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2022, 2024

1.7.2 Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2024

1.7.3 Расходы на мероприятия по 
укреплению материально– тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры

МБУК ДК Современник, МАУК ДК им. Ленина, 
МБУДО “ДИШ №1”

2022 Проведение ремонтных работ Количество клубных 
формирований, Чис-
ло участников клуб-
ных формирований, 
Количество проведен-
ных мероприятий, Чис-
ло участников меро-
приятий
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1.8 Федеральный проект «Культур-
ная среда»

МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022 Модернизация библиотеки по модельному стандарту Количество посещений 
библиотек, Количество 
документов1.8.1 Расходы на создание модельных 

муниципальных библиотек
МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022

1.8.2 Расходы на техническое оснаще-
ние муниципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2022 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования Количество посетите-
лей музея, Количество 
единиц хранения ОМФ

Подпрограмма 2 “Образование в сфере культуры и искусства”
2.1 Основное мероприятие 1 МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иордан-

ского», МБУДО «ДХШ»
2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования детей сферы ис-
кусства и культуры

Количество челове-
ко-часов

2.1.1 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) уч-
реждений по внешкольной рабо-
те с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

2022-2024 Приток в отрасль молодых специалистов; повышение заработной 
платы работников образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере культуры и искусства; повышение 
эффективности использования бюджетных средств, направляе-
мых на оказание муниципальными образовательными учреждени-
ями дополнительного образования детей муниципальных услуг; 
новый качественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства

Подпрограмма 3 “Развитие туризма”
3.1 Основное мероприятие 1 МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский историко-ме-

мориальный музей»
2022-2024 Формирование положительного имиджа города Коврова как куль-

турно-исторического и патриотического центра
Количество иногород-
них туристов, посетив-
ших город Ковров

Создание благоприятных усло-
вий для развития туристской ин-
дустрии

Количество ежегодно 
проводимых меропри-
ятий по продвижению 
туристского продукта.

3.1.1 Размещение информационных 
материалов в средствах массо-
вой информации: печатных, те-
левизионных, Интернет, в том 
числе и в специальных турист-
ских изданиях

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как куль-
турно-исторического и патриотического центра, содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем 
рынках конкурентоспособного туристского продукта

3.1.2 Выпуск буклетов с тематикой и 
символикой города Коврова

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как куль-
турно-исторического и патриотического центра, содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем 
рынках конкурентоспособного туристского продукта

3.1.3 Разработка туристского путево-
дителя-каталога города

МКУ «УКиМП» 2022-2024  формирование положительного имиджа города Коврова как куль-
турно-исторического и патриотического центра содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем 
рынках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.4 Участие в специализированных 
региональных и международных 
туристических выставках

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как куль-
турно-исторического и патриотического центра содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем 
рынках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.5 Проведение рекламных туров и 
пресс-туров, семинаров по во-
просам развития туристской ин-
дустрии и презентации объектов 
туриндустрии

МКУ «УКиМП» 2022-2024  Формирование положительного имиджа города Коврова как куль-
турно-исторического и патриотического центра содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем 
рынках конкурентоспособного туристского продукта.

Подпрограмма 4 “Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова”

4.1 Основное мероприятие 1 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина»,

2022-2024 Обеспечение организации городских мероприятий, их информа-
ционного сопровождения, а также творческой деятельности уч-
реждений культуры

Количество меропри-
ятий, проведенных в 
рамках Подпрограммы;

Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»,МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорданско-
го», Администрация г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Количество человек, 
посетивших меропри-
ятия, проведенные в 
рамках подпрограммы.

4.1.1 Организация фестивалей, кон-
курсов, концертных программ, 
в том числе к государственным 
датам и праздникам

МБУК Дворец культуры «Современник» 2022-2024

4.1.2 Организация народных празд-
ников, концертов, выставок де-
коративно – прикладного твор-
чества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2022-2024

4.1.3 Организация культурных и тема-
тических программ, творческих 
семинаров, выступлений деяте-
лей культуры и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2022-2024

4.1.4 Организация циклов творческих 
проектов, торжественных цере-
моний, концертов, фестивалей

Администрация г. Коврова 2022-2024

4.1.5 Расходы на приобретение транс-
портных услуг 

Администрация г. Коврова 2022-2024
МКУ «УКиМП»

4.1.6 Организация выставок, экспози-
ций, патриотических, народных, 
этнографических программ

МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»

2022-2024

4.1.7 Реализация тематических про-
ектов по экологическому, граж-
данско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и дру-
гим направлениям

МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Коврова»

2022-2024

4.1.8 Организация музыкальных кон-
курсов, фестивалей, концертов 

МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2022-2024

4.1.9 Организация конкурсов испол-
нительского мастерства

МБУДО «ДМШ №1» 2022-2024

4.1.10 Присуждение Городской премии 
в области культуры, искусства и 
литературы «Признание» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

4.1.11 Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 2022-2024
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4.1.12 Реализация творческих проектов 
на селе в сфере культуры 

МБУК “ЦБС” 2022 Реализация творческих проектов Количество меропри-
ятий, проведенных в 
рамках Подпрограммы;

4.2. Основное мероприятие 2
Федеральный проект “Творче-
ские люди”

МБУК ДК “Современник” 2022 Количество человек, 
посетивших меропри-
ятия, проведенные в 
рамках подпрограммы.4.2.1 Поддержка любительских твор-

ческих коллективов 
МБУК ДК “Современник” 2022

Таблица 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя
Едини-
ца изме-

рения 
2021 2022 2023 2024

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народно-
го творчества

Количество клубных формирований Ед. 53 53 53 53
Число участников Чел. 1378 1380 1380 1380

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Ед. 185 175 175 175
Число участников мероприятий Чел. 58700 52280 52280 52280

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
Число посетителей Чел. 220000 290000 290000 290000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Ед. 62500 62700 62700 62700
Число посетителей Чел. 63000 58000 58000 58000

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Количество человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” 

за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

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

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Муници-
пальная про-
грамма

 «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» Всего 270627,7 211160,7 213870,4

Подпрограм-
ма 1 Организация досуга населения

Всего 226594,0 172771,7 175597,4
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина

52078,1 42314,0 42197,0

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 52899,0 24859,0 27845,7
МБУК «ЦБС г. Коврова» 34190,5 21234,0 21190,0
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина, МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

54002,6 52429,7 52429,7

МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» 33423,8 31935,0 31935,0

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка муниципальных культур-
но-досуговых учреждений

МБУК ДК«Современник»,, МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000 52078,1 42314,0 42197,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дворцов культуры, дру-
гих учреждений культуры

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина 758 08 01 06101ДК590 600 52078,1 42314,0 42197,0

Основное ме-
роприятие 2 Поддержка муниципальных музеев МБУК «Ковровский историко-мемориаль-

ный музей» 758 08 01 0610200000 000 12661,0 9429,0 9405,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 06102М0590 600 12271,0 9039,0 9015,0

Расходы на обеспечение охраны музей-
ных фондов, находящихся в областной 
собственности

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 0610270220 600 390,0 390,0 390,0

Основное ме-
роприятие 3

Организация библиотечного обслужива-
ния населения МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 29190,5 21234,0 21190,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 28589,6 20970,0 20926,0

Расходы на реализацию мероприятий по 
модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова»

758 08 01 06103L5192 600 250,0 250,0 250,0
13,2 14,0 14,0

758 08 01 0610375190 600 263,4 0,0 0,0

758 08 01 06103S5190 600 74,3 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4 Поддержка учреждений культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина, МБУК «ЦБС г. Ковро-
ва», МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000 54002,6 52429,7 52429,7

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 
года №761 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина, МБУК «ЦБС г. Ковро-
ва», МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 37056,6 35976,7 35976,7

758 07 03 0610470390 600 16946,0 16453,0 16453,0

Основное ме-
роприятие 5 Создание музея «Ковров – город оружей-

ной славы»
МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

758 08 01 0610500000 000 15430,0 15430,0 15000,0

Работы по реставрации, ремонту и при-
способлению под музей «Ковров – город 
оружейной славы» зданий музея по адре-
су (ул. Абельмана, 33, 35)

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

758 08 01 0610521390 600 430,0 430,0 0,0
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Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

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

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Расходы, связанные с присвоением горо-
ду Коврову почетного звания РФ «Город 
воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества МБУК «Ковровский историко-мемориаль-

ный музей»

758 08 01 0610571350 600

10000,0 10000,0 10000,0

5000,0 5000,0 5000,0

Основное ме-
роприятие 6

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной политики» МКУ «УКиМП»

758 08 04 061060000 000 33423,8 31935,0 31935,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 31662,8 30874,0 30874,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1756,6 1057,0 1057,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 4,4 4,0 4,0

Основное ме-
роприятие 7

Развитие и модернизация материально– 
технической базы муниципальных учреж-
дений культуры

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 061070000 0 20769,3 0,0 3440,7

Мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных му-
зеев области

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 0610772480 600 0,0 0,0 2683,7

Мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 06107S2480 600 0,0 0,0 757,0

Расходы на мероприятия по укреплению 
материально– технической базы муници-
пальных учреждений культуры

758 08 01 0610770531 600 13300,0 0,0 0,0
758 08 01 06107S0531 600 3751,3 0,0 0,0
758 07 03 0610770531 600 2900,0 0,0 0,0
758 07 03 06107S0531 600 818,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 8 Федеральный проект «Культурная среда» МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А100000 9038,7 0,0 0,0

Расходы на создание модельных муници-
пальных библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А154540 600 5000,0 0,0 0,0

Расходы на техническое оснащение муни-
ципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 061А155900 600

3372,0 0,0 0,0
459,8 0,0 0,0
206,9 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Образование в сфере культуры и искус-
ства Всего 41378,0 36059,0 35943,0

Основное ме-
роприятие 1

Организация предоставления дополни-
тельного образования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 758 07 00 0620100000 000 41378,0 36059,0 35943,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 758 07 03 06201Д0590 600 41378,0 36059,0 35943,0

 Подпрограм-
ма 3 Развитие туризма

Всего 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКиМП» 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1 Создание благоприятных условий для раз-

вития туристской индустрии МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0,0 0,0 0,0

Размещение информационных матери-
алов в средствах массовой информа-
ции: печатных, телевизионных, Интер-
нет, в том числе и в специальных турист-
ских изданиях

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120530 200 0,0 0,0 0,0

Выпуск буклетов с тематикой и символи-
кой города Коврова МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0,0 0,0 0,0
Разработка туристского путеводителя-ка-
талога города МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0,0 0,0 0,0
Участие в специализированных регио-
нальных и международных туристиче-
ских выставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120570 200 0,0 0,0 0,0

Проведение рекламных туров и пресс-ту-
ров, семинаров по вопросам развития ту-
ристской индустрии и презентации объек-
тов туриндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4

Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова

Всего 2655,7 2330,0 2330,0
МБУК ДКиТ «Родина» 352,0 502,0 502,0
МБУК ДК им. В.П. Ногина 165,0 165,0 165,0
МБУК ДК «Современник» 1105,0 605,0 605,0
Администрация г. Коврова 390,0 390,0 390,0
МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 200,0 200,0 200,0
МБУК «ЦБС г. Коврова» 115,7 90,0 90,0
МБУДО ДМШ №1 0,0 0,0 0,0
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 0,0 0,0 0,0
МАУК ДК им. Ленина 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 228,0 278,0 278,0

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им. 
В.П. Ногина, Администрация г. Коврова, 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ЦБС г. Ков-
рова», МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей», МБУДО «ДШИ им. М.В. Иор-
данского», МКУ «УКиМП»

758 00 00 0640100000 000 2155,7 2330,0 2330,0

Организация фестивалей, конкурсов, кон-
цертных программ, в том числе к государ-
ственным датам и праздникам

МБУК ДК «Современник» 758 08 01 0640120270 600 605,0 605,0 605,0

Организация народных праздников, кон-
цертов, выставок декоративно – приклад-
ного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина»
758 08 01 0640120280 600

352,0 502,0 502,0
МАУК ДК им. Ленина 100,0 100,0 100,0

Организация культурных и тематических 
программ, творческих семинаров, высту-
плений деятелей культуры и искусства

МБУК ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600 165,0 165,0 165,0

Организация циклов творческих проек-
тов, торжественных церемоний, концер-
тов, фестивалей

Администрация 
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 290,0 290,0 290,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120300 200 160,0 160,0 160,0
Расходы на приобретение транспорт-
ных услуг 

Администрация г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 0,0 20,0 20,0
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Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

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

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Организация выставок, экспозиций, па-
триотических, народных, этнографиче-
ских программ

МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» 758 08 01 0640120310 600 200,0 200,0 200,0

Реализация тематических проектов по 
экологическому, гражданско-правовому 
воспитанию, историко-краеведческому и 
другим направлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600 15,7 90,0 90,0

Организация музыкальных конкурсов, фе-
стивалей, концертов МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 0640120340 600 0,0 0,0 0,0
Организация конкурсов исполнительско-
го мастерства МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 0,0 0,0 0,0
Присуждение Городской премии в обла-
сти культуры, искусства и литературы 
«Признание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640121690 300 18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 50,0 80,0 80,0
Реализация творческих проектов на селе в 
сфере культуры МБУК “ЦБС” 758 08 01 0640171330 600 100,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2 Федеральный проект “Творческие люди” МБУК ДК “Современник”

758 00 00 0640000000 000
500,0 0,0 0,0

Поддержка любительских творческих 
коллективов МБУК ДК “Современник” 758 08 01 064А27184S 613 500,0 0,0 0,0

Таблица 5

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
“Развитие культуры и туризма на территории города Коврова” за счет всех источников финансирования 

Код аналитической программной 
классификации

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы Источник финансирования  Итого 2022 2023 2024

МП Пп

6,0 «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова»

Всего 695658,8 270627,7 211160,7 213870,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 476297,9 180089,9 148091,0 148117,0
субсидии из областного бюджета 182590,9 74547,8 52679,7 55363,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 35600,0 15600,0 10000,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,1 Организация досуга населения

Всего 574963,1 226594,0 172771,7 175597,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 356202,2 136656,2 109702,0 109844,0
субсидии из областного бюджета 182590,9 74547,8 52679,7 55363,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 35000,0 15000,0 10000,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,2 Образование в сфере культуры и ис-
кусства

Всего 113380,0 41378,0 36059,0 35943,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 113380,0 41378,0 36059,0 35943,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,3 Развитие туризма

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,4 Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова

Всего 7315,7 2655,7 2330,0 2330,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 6715,7 2055,7 2330,0 2330,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 600,0 600,0 0,0 0,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1284 ОТ 08.06.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом города Ковров, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при проведении 12 июня 2022 года массо-
вых мероприятий, посвященных Дню России, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 12 июня 2022 года 
с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по ул.Ватутина от пр.Ленина до ул. 
Чкалова.

2. Рекомендовать начальнику Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство 
сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
на вышеуказанном участке.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1286 ОТ 09.06.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ковров, в новой редакции»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Внести в приложение 2 «Перечень категорий родителей (законных пред-
ставителей), освобожденных от взимания платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Ковров» к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Ковров, в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях муниципального образования город Ковров, не 
взимается с родителей (законных представителей):

– детей-инвалидов;
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– детей с туберкулезной интоксикацией;
– детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Ре-

спублики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, вынуж-
денно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области.».

2. Внести в приложение 4 «Порядок предоставления льгот по оплате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Ковров» к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области от 26.08.2015 №2133 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Ковров, в новой редакции» 
следующие изменения:

2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом е) следующего содержания.
«е) для родителей (законных представителей) детей граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и прибывших на территорию муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, – заявление, документ, подтверждающий граждан-
ство Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, либо его отсутствие; документ, подтверждаю-
щий прибытие на территорию Российской Федерации.».

2.2. Абзац 7 в пункте 2 считать абзацем 8 пункта 2 и изложить его в следу-
ющей редакции:

«Заявление и указанный в подпунктах а), б), в), г), д), е) перечень докумен-
тов представляются родителями (законными представителями) в МДОУ.».

3. Внести в приложение 5 «Порядок внесения родителями (законными пред-
ставителями) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в МДОУ» к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области от 26.08.2015 №2133 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Ковров, в новой редакции» 
следующие изменения:

3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по-

сещающих МДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация в размере не менее 20% от платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в МДОУ, на первого ребенка, не менее 50% – на второго ребенка, не менее 
70% – на третьего ребенка и последующих детей. Порядок обращения роди-
телей (законных представителей) за компенсацией части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в МДОУ, а также порядок выплаты родителям (за-
конным представителям) компенсации определен постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 24 февраля 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1287 ОТ 09.06.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 08.08.2013 №1804 «О создании Координацион-
ного совета по делам инвалидов при главе г. Коврова» (вместе с «Положе-
нием о Координационном совете по делам инвалидов при главе г. Коврова» 
и «Составом координационного совета по делам инвалидов при главе г. 
Коврова»)

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава города Коврова 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 08.08.2013 №1804 «О создании Координационного совета по 
делам инвалидов при главе г. Коврова» (вместе с «Положением о Коорди-
национном совете по делам инвалидов при главе г. Коврова» и «Составом 
координационного совета по делам инвалидов при главе г. Коврова») измене-
ния, изложив приложение №2 указанного постановления в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации г. Коврова

от 09. 06. 2022 №1287

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ 

ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА

Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, председатель Координационного совета;

Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству;

Лопатина Ольга Николаевна – начальник управления строительства и ар-
хитектуры;

Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Коврова;

Чернов Игорь Юрьевич – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по городу Коврову и Ковровскому району»;

Масленникова Татьяна Викторовна  – директор ГБУСО ВО «Ковровский 
комплексный центр социального обслуживания населения»;

Саблина Юлия Алексеевна – директор ГКУСО ВО «Ковровский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

Чесноков Станислав Викторович – директор МКУ города Коврова «Управ-
ление физической культуры и спорта»;

Калигина Ирина Алексеевна  – директор МКУ города Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики»;

Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная город-
ская больница города Коврова»;

Масленкова Наталья Витальевна – директор ГКУ ВО «Центр занятости на-
селения города Коврова»;

Шепелева Тамара Юрьевна – председатель Совета ветеранов (пенсионеров 
и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Павленко Ольга Владимировна – председатель Ковровского отделения Вла-
димирской организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»;

Кулигина Нелли Ивановна – председатель Ковровской местной организа-
ции Всероссийского общества слепых;

Гришина Надежда Васильевна – руководитель Владимирского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;

Затеева Светлана Евгеньевна – методист ИМЦ управления образования, се-
кретарь Координационного совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1297 ОТ 09.06.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
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08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ре-
монтных работ, выполняемых на путепроводе через железную дорогу Москва 
– Нижний Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 09 часов 45 ми-
нут до 11 часов 45 минут 10 июня 2022 года от улицы Труда до улицы Ок-
тябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать де-
журство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1299 ОТ 10.06.2022 Г.

О порядке изменения существенных условий контрактов (договоров) 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков города 
Коврова 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постано-
вляю:

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов (до-
говоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 
города Коврова, заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении 
таких контрактов (договоров) возникли независящие от сторон контракта 
(договора) обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, соглас-
но приложению.

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и действует до 1 января 2023 года.
Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «10» 06. 2022 года №1299

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов (договоров) на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков города Коврова, 
заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении таких 

контрактов (договоров) возникли независящие от сторон контракта 
(договора) обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 65.1.статьи 112 
Федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и определяет 
порядок подготовки проектов нормативных правовых актов администрации 
города Коврова об изменении существенных условий контрактов (договоров) 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков города 
Коврова, заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении таких кон-
трактов (договоров) возникли независящие от сторон контракта (договора) 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее – Порядок).

2. При исполнении контракта (договора) по соглашению сторон допуска-
ется изменение существенных условий контракта (договора) с соблюдением 
положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

3. Изменение существенных условий контракта (договора) осуществляется 
в следующем порядке:

3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику обращение 
с предложением об изменении существенных условий контракта (договора), 
направленного в письменной форме с приложением информации и докумен-
тов, подтверждающих наличие обстоятельств, влекущих невозможность ис-
полнения контракта в соответствии с действующими условиями. 

3.2. Заказчик в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления указанных 
документов, при наличии оснований для внесения изменений в существен-
ные условия контракта, формирует решение о необходимости заключения 
дополнительного соглашения к контракту или об отказе в заключение допол-
нительного соглашения к контракту, о чем уведомляет в письменной форме 
поставщика (подрядчика, исполнителя), направившего обращение об измене-
нии существенных условий контракта (договора).

3.3. Заказчик направляет решение о необходимости заключения дополни-
тельного соглашения к контракту (договору) для согласования в комиссию 
по рассмотрению случаев изменения существенных условий контрактов (до-
говоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 
города Коврова, если при исполнении таких контрактов (договоров) возникли 
независящие от сторон контракта (договора) обстоятельства, влекущие невоз-
можность его исполнения (далее – Комиссия), созданную администрацией 
города Коврова, с приложением документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка.

3.4. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления от заказчика 
решения о необходимости заключения дополнительного соглашения к кон-
тракту осуществляет рассмотрение представленных заказчиком документов 
и принимает решение о согласовании изменения существенных условий кон-
тракта (договора) или об отсутствии целесообразности таких изменений. Ре-
шение комиссии оформляется протоколом и доводится до заказчика в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня принятия комиссией решения.

3.5. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании 
изменений существенных условий контракта (договора), Комиссия подготав-
ливает проект нормативно-правового акта администрации города Коврова. 

4. К проекту нормативно-правового акта администрации города Коврова 
прилагаются:

4.1. Пояснительная записка, содержащая:
1) информацию о контракте (договоре) и его существенных условиях;
2) указание на национальный проект и (или) региональную программу Вла-

димирской области и (или) муниципальную программу, в рамках которых 
предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен кон-
тракт (договор);

3) предложение об изменении существенных условий контракта (договора) 
и обоснование заключения дополнительного соглашения к контракту (дого-
вору), которое должно содержать описание возникших фактических обстоя-
тельств, независящих от сторон контракта (договора), повлекших невозмож-
ность его исполнения.

4.2. Контракт (договор), в который вносятся изменения.
4.3. Проект дополнительного соглашения к контракту (договору) об измене-

нии существенных условий контракта (договора).
4.4. Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 3 

пункта 4.1 настоящего Порядка, повлекшие невозможность исполнения кон-
тракта (договора).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№117 ОТ 10.06.2022 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области по избирательному окру-
гу №26 Кокуриной Светланы Вячеславовны

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 29 Устава муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области по избирательному округу №26 Коку-
риной С.В. от 24.05.2022, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области по избирательному округу №26 Ко-
куриной Светланы Вячеславовны в связи с отставкой по собственному же-
ланию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председательствующий, 

заместитель председателя Совета народных
депутатов города Коврова Д.В. Клеветов


