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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1764 ОТ 29.07.2022 г.

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района им. Чкалова

Постановлением администрации города Коврова от 17.11.2017 №3290 утверждены 
проект планировки и проект межевания территории микрорайона им. Чкалова. Поста-
новлением администрации города Коврова от 28.09.2018 №2382 утверждена корректи-
ровка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона им.Чкалова в 
части изменения вида разрешенного использования земельных участков в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки города Коврова, утвержденными решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 01.12.2011 №460. С целью приведения доку-
ментации по планировке территории микрорайона им. Чкалова в соответствие с Прави-
лами землепользования и застройки города Ковров, утвержденными Решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайо-
на им. Чкалова в части вида разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков №6, №7, №8 и №9 в текстовых и графических материалах названного документа и 
вместо: «индивидуальные жилые дома, отдельностоящие, с придомовыми участками» 
читать: «для индивидуального жилищного строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

И.о.главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1766 ОТ 29.07.2022 г.

О внесении дополнения в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 20.05.2022 №1101 «О мерах по обеспечению охраны жизни лю-
дей на водных объектах муниципального образования город Ковров Владимирской 
области» 

На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», руковод-
ствуясь ст.ст. 6, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, в целях обеспечения отдыха населения и организации охраны жизни людей на 
водных объектах, постановляю:

1. Внести дополнение в пункт 4 постановления администрации города Коврова Влади-
мирской области от 20.05.2022 №1101 «О мерах по обеспечению охраны жизни людей на 
водных объектах муниципального образования город Ковров Владимирской области», 
дополнив его после слов «Кукушкин пруд» в районе улицы Куйбышева» словами «озеро 
Прорва».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1795 ОТ 01.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
06.06.2022 №1253 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, внесения из-
менений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 №58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 №575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 
планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разре-
шений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в 
эксплуатацию», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Ковров», постановлением Администрации 
города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении Положения об управлении стро-
ительства и архитектуры администрации города Коврова Владимирской области», на 
основании статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 06.06.2022 №1253 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство» изменения, дополнив раздел 2 пунктом следующего содержания: 

«2.9.3.В период действия Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.04.2022 №575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления 
сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов 
земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального стро-
ительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» на один год продлевается срок действия 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, срок действия кото-

рых истекает в период со дня вступления в силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2022 г. №575 «Об особенностях подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, 
градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» (далее – 
постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. №575) до 1 
августа 2022 г.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1799 ОТ 02.08.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города Коврова, аннулирование таких разрешений»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Ковров», на основании статьи 32 устава му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии города Коврова, аннулирование таких разрешений» (приложение).

2.Постановление администрации города Коврова от 08.06.2021 №1125 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории города Коврова» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 02. 08. 2022 №1799

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 
Коврова, аннулирование таких разрешений» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» и определяет сроки и последовательность соответствующих действий, а 
также порядок взаимодействия с заявителями и уполномоченными органами при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. В качестве заявителей (заинтересованные лица) могут выступать физические 
лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, обладающие имуще-
ственным правом на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами ре-
кламной конструкции.

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться 
законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основа-
нии доверенности.

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется по адре-
су: Владимирская область г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309, Администрация 
города Коврова, управление строительства и архитектуры (далее – УСиА).

Информирование осуществляется в следующих формах (по выбору):
– в устной (во время личного приема и/или с использованием средств телефонной свя-

зи);
– в письменном виде (при письменном обращении заинтересованного лица по почте, 

электронной почте);
– на официальном сайте органов местного самоуправления города Коврова в сети «Ин-

тернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/;
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги в форме 

информационных (текстовых) материалов;
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации по-

мещении Администрации города Коврова. На информационных стендах и официальном 
сайте органов местного самоуправления города Коврова содержится следующая обяза-
тельная информация:

1) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные те-

лефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осущест-
вляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;

3) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
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4) перечень документов, представляемых заявителями для получения муниципальной 
услуги;

5) образцы заявлений;
6) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо под-
черкиваются.

Информация о Администрации города Коврова:
– место нахождения: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
– почтовый адрес: ул. Краснознаменная, д. 6, г. Ковров, 601900;
– адрес электронной почты: e-mail: architecture@kovrov-gorod.ru;
– справочные телефоны: общий 8 (49232) 3-09-66 (секретарь Управления);
– телефон: (49232) 6-34-68 (специалист Управления, ответственный за предоставление 

услуги);
– график работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье;
– прием по вопросам предоставления муниципальной услуги: вторник, четверг с 09.00 

до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов.
1.3.2. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представи-

теля) специалист УСиА Администрации города Коврова осуществляет устное информи-
рование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заяви-
теля. Устное информирование осуществляется не более пятнадцати минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в ко-
торый обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист УСиА Админи-
страции города Коврова должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи.

При невозможности специалиста УСиА Администрации города Коврова, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист УСиА Администрации города Коврова, осуществляющий устное ин-
формирование, может предложить заявителю направить в Администрацию города Ков-
рова письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.

1.3.3. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на 
обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному запросу 
заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в 
срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты регистрации обращения в 
Администрацию города Коврова.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на территории города Коврова, аннулирование та-
ких разрешений».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Услугу: ад-
министрация города Коврова Владимирской области. Исполнитель муниципальной ус-
луги – управление строительства и архитектуры администрации города Коврова (далее 
– уполномоченное лицо).

2.2.1. УСиА на основании предоставленных полномочий осуществляет:
1) прием заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (далее – заявление);
2) прием заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции (далее – заявление);
3) регистрацию полученного заявления;
4) анализ сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявлению;
5) получение согласований уполномоченных органов;
6) подготовку проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на территории муниципального образования город Ковров (далее – разрешение) или 
решения об отказе в выдаче такого разрешения;

7) выдачу подписанного уполномоченным лицом разрешения или решения об отказе 
в выдаче разрешения;

8) информирование заявителя об оставлении заявления без рассмотрения;
9) подготовку проекта решения об аннулировании разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции (далее – решение);
10) выдачу подписанного уполномоченным лицом решения об аннулировании разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется при взаимодействии с 

уполномоченными органами:
1) комиссией по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на 

территории города Коврова, утвержденной распоряжением администрации города Ков-
рова от 16.03.2015 г. №57р (далее – Комиссия), которая принимает заключения о соответ-
ствии размещения, типа и внешнего вида рекламных конструкций в заявленном месте:

– федеральному законодательству о рекламе;
– генеральному плану и Правилам землепользования и застройки муниципального об-

разования город Ковров, утверждаемым решением Совета народных депутатов города 
Коврова;

– внешнему архитектурному облику сложившейся застройки;
– требованиям к установке и эксплуатации рекламных конструкций в соответствии с 

действующим законодательством;
2) Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимир-

ской области – в случае размещения рекламных конструкций на территории достоприме-
чательного места «Исторический центр города Коврова», на территориях, прилегающих 
к объектам культурного наследия;

3) управлением городского хозяйства администрации города Коврова по вопросам со-
ответствия места установки рекламной конструкции требованиям ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения» – в случае размещения отдельно стоящих рекламных конструкций в заяв-
ленном месте.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
1) выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции (приложение №4 к Административному регламенту);
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение №5 к Административному 
регламенту);

3) уведомление об оставлении заявления без рассмотрения.
2.3.2. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций – выдача (направление) решения об аннулировании решения на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции (приложение №6 к Административному регламенту, в 
случае личного обращения заявителя либо его законного представителя в УСиА). 

2.4. Способы получения результатов муниципальной услуги, указанных в п. 2.3 Адми-
нистративного регламента:

1) лично в УСиА;
2) через законного представителя в УСиА;
3) по почтовому адресу;
4) через Единый портал.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного 
отказа в выдаче такого разрешения составляет не более двух календарных месяцев со 
дня поступления в УСиА заявления о предоставлении муниципальной услуги и всех 
предусмотренным настоящим регламентом документов.

2.5.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части решения 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
составляет не более двадцати календарных дней со дня поступления в УСиА заявления 
муниципальной услуги.

2.5.3. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги размещен на официальном сайте уполномоченного органа г. Коврова в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в части выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

1) заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (далее – заявление) в письменном виде (приложение №1 к Административному ре-
гламенту) или в форме электронного документа с использованием Единого портала с 
данными о заявителе:

– для юридического лица – фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, юридический, почтовый и электронный 
адреса, фамилия, имя, отчество руководителя, номер контактного телефона;

– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отче-
ство, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федера-
ции), ОГРНИП/ИНН, сведения о месте жительства, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона;

– для физического лица – фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина Российской Федерации), сведения о месте жительства, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона;

2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала согласия собственника либо иного законного владельца не-
движимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (с 
указанием согласованного срока размещения рекламной конструкции), в том числе и в 
форме договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником либо иным законным владельцем недвижимого имущества 
– в случае, если соответствующее недвижимое имущество не находится в государствен-
ной или муниципальной собственности;

3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – в 
случае присоединения рекламной конструкции к общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

4) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:
– состав дизайн-проекта рекламной конструкции, подготовленный и оформленный со-

гласно приложению №2 к Административному регламенту;
– топографическая съемка местности с обозначением места установки рекламной 

конструкции в масштабе 1:500 (для отдельно стоящих объектов), согласованная с ин-
женерными и техническими службами, осуществляющие обслуживание инженерных 
коммуникаций, находящихся в зоне предполагаемого места установки рекламной кон-
струкции, в виде штампа согласования или иной отметки на топографической съемке 
местности с обозначением места установки конструкции;

– полноцветная фотография места установки рекламной конструкции – для фактиче-
ски установленной рекламной конструкции формата А4;

– заключение о техническом состоянии (несущей способности конструктивных эле-
ментов здания: перекрытий, стен и т.д.) места установки рекламной конструкции при 
установке крышных рекламных конструкций, рекламоносителей сверхбольших форма-
тов на стенах зданий.

Заключение о техническом состоянии мест установки рекламных конструкций дается 
независимыми экспертными организациями, имеющими свидетельство саморегулиру-
емой организации о допуске к работам по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений;

5) сведения о внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции:
– проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с действующим зако-

нодательством, заверенный заявителем;
– заключение о техническом состоянии ранее установленной рекламной конструкции 

и возможности ее дальнейшей эксплуатации – для всех видов рекламных конструкций, 
кроме:

– рекламных конструкций в остеклении остановочных павильонов и других подобных 
объектов;

– рекламных конструкций на ограждениях.
Заключение о техническом состоянии рекламной конструкции дается независимыми 

экспертными организациями, имеющими свидетельство саморегулируемой организации 
о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

6) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу документов и полу-
чение разрешения.

7) В соответствии с п. 105 статьи 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российский 
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ, размер государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 5000 (пять) рублей.

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в части выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2) в случае если недвижимое имущество находится в государственной или муници-
пальной собственности – сведения о наличии согласия собственника на использование 
государственного или муниципального имущества;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
4) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в случае, если земель-
ный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому планируется присое-
динение рекламной конструкции, находится в муниципальной собственности;

5) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
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2.7.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

1) заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее – заявление) в письменном виде (приложение №3 к Администра-
тивному регламенту) или в форме электронного документа с использованием Единого 
портала с данными о заявителе:

– для юридического лица – фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, юридический, почтовый и электронный 
адреса, фамилия, имя, отчество руководителя, номер контактного телефона;

– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отче-
ство, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федера-
ции), ОГРНИП/ИНН, сведения о месте жительства, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона;

– для физического лица – фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина Российской Федерации), сведения о месте жительства, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона;

2) уведомления об отказе от дальнейшего использования рекламной конструкции от 
владельца рекламной конструкции или уведомление собственника, или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, с 
приложением документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного меж-
ду таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции, в случае обращения за оказанием муниципальной услуги лица, 
не являющегося владельцем рекламной конструкции.

2.7.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления:
1) ошибочная квалификация информационного (нерекламного) объекта как реклам-

ного;
2) в заявлении не указаны наименование юридического лица или фамилия физическо-

го лица или индивидуального предпринимателя, направившего обращения, и/или почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) текст документа не поддается прочтению;
4) предоставление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного 

пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя;

5) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным лицом;
6) в заявлении содержится нецензурное либо оскорбительное выражение, угрозы жиз-

ни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на Едином портале.
2.7.5. Исчерпывающий перечень оснований для оставления заявления без рассмотре-

ния:
1) неуплата заявителем государственной пошлины;
2) если запрашиваемое место размещения рекламной конструкции является частью 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
либо находится на его территории;

3) несоответствие заявленного места установки рекламной конструкции схеме раз-
мещения рекламных конструкций (далее – Схема) в случае, если место установки ре-
кламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» определяется Схемой;

4) если запрашиваемое место размещения рекламной конструкции является частью 
имущества, находящегося в частной или общедолевой собственности, и УСиА распо-
лагает документально подтвержденной информацией, что собственник(и) данного иму-
щества предоставил(и) согласие на присоединение рекламной конструкции другому 
заявителю;

5) представление заявителем утративших силу документов;
6) представление заявителем документов, содержащих недостоверные и/или противо-

речивые сведения.
2.7.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения.
Основания для отказа в выдаче разрешения предусмотрены Федеральным законом от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
2.8. Документы, запрашиваемые УСиА в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия, если документы не представлены заявителем по собственной ини-
циативе:

1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРИП);

2) документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок, содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция (далее – ЕГРП);

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного законного 
владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции (с указанием согласованного срока размещения рекламной конструкции) 
или договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если заявитель не 
является собственником либо иным законным владельцем недвижимого имущества – в 
случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 
муниципальной собственности.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

В соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации от 05.08. 2000 №117-ФЗ, размер государственной пошлины за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции – 5000 (пять) тысяч рублей.

Взимание государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронной форме посредством Единого портала.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме под-
тверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего террито-
риального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего откры-
тие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его 
исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины в наличной форме подтверждается квитанци-
ей установленной формы, выдаваемой плательщику банком.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с ис-
пользованием информации об уплате, содержащейся в Государственной информаци-
онной системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Государственная пошлина за выдачу решения об аннулировании разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги не должен превышать пятнадцати минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

– в зале ожидания должны находиться места для сидения и стол для заполнения заявок;
– в зале ожидания на стенах должны быть представлены информационные стенды с 

образцами заявления на выдачу разрешения на право установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции на территории муниципального образования город Ковров.

2.12. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных клиентов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в учреждение и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

– сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения и оказание им помощи;

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

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

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение;

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

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письмен-
ного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого портала;

2) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме посредством 
Единого портала.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый портал:
1) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной фор-

ме посредством Единого портала. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностных лиц органа (организации) либо государственного или му-
ниципального служащего;

2) в случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе 
«Личный кабинет» Единого портала заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи совместно с прилагаемыми до-
кументами;

3) информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при использовании раздела «Личный кабинет» Единого портала;

4) в случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме администра-
тивные процедуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются 
в следующем порядке:

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного доку-
мента и подписываются электронной подписью уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электрон-
ные образы;

5) требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;

6) при предоставлении услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций возможно проактивное информирование заявителей.

Уведомление для проактивного информирования заявителей о возможности получе-
ния услуги приведено в приложении №7 к настоящему Административному регламенту.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся основани-

ем для оставления заявления без рассмотрения;
3) получение заключений уполномоченных органов, если документы не представлены 

заявителем по собственной инициативе;
4) принятие уполномоченным лицом решения о возможности выдачи разрешения либо 

об отказе в выдаче разрешения;
5) выдача (направление) заявителю разрешения либо мотивированного отказа в выдаче 

разрешения.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Критерием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

либо его законного представителя в УСиА в ходе личного приема с заявлением (прило-
жение №1 к Административному регламенту) с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.7.1 Административного регламента, либо в электронной форме по-
средством Единого портала, либо посредством почтового отправления с заявлением на 
предоставление муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
УСиА, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
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Вместе с заявлением заявителем (если заявитель воспользовался правом на самосто-
ятельное получение согласований уполномоченных органов) могут быть представлены 
заключения уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией. Заключения 
должны быть получены не ранее чем за один календарный месяц до даты обращения 
заявителя с заявлением о выдаче разрешения.

Если заявитель самостоятельно намерен получить необходимые заключения уполно-
моченных органов, то в заявлении на выдачу разрешения должна быть сделана соответ-
ствующая отметка об этом и указаны сроки предоставления соответствующих заключе-
ний. Срок предоставления заявителем в УСиА заключений уполномоченных органов не 
должен превышать пятнадцать календарных дней от даты обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, прове-
ряет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему докумен-
тов пункту 2.7.1 Административного регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.4 Административного регла-
мента, специалист возвращает заявление с приложенными документами заявителю и 
разъясняет ему причины возврата.

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему до-
кументов документам, указанным в пункте 2.7.1 Административного регламента, специ-
алист в установленном порядке регистрирует заявление и выдает расписку о приеме 
документов. В случае представления заявителем заключений уполномоченных органов 
специалист УСиА ставит соответствующую отметку в заявлении.

Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, запра-
шивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, 
предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента, если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистрированное 
заявление с приложением документов специалисту УСиА, для подготовки разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Коврова 
аннулирование такого разрешения.

Максимальный срок административной процедуры – не более пяти календарных дней.
3.3. Проверка заявления и приложенных к нему документов на наличие в них обстоя-

тельств и сведений, являющихся основанием для оставления заявления без рассмотре-
ния.

Критерием для начала административной процедуры является зарегистрированное 
заявление.

Специалист УСиА, проверяет заявление и приложенные к нему документы на наличие 
в них обстоятельств и сведений, предусмотренных пунктом 2.7.1 Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более пяти ка-
лендарных дней.

В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения соответству-
ющее уведомление оформляется специалистом УСиА, и за подписью начальника УСиА 
направляется по почте с уведомлением либо по желанию заявителя выдается заявителю 
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309.

3.4. Получение заключений уполномоченных органов, если документы не представле-
ны заявителем по собственной инициативе.

Административная процедура не проводится в части предоставленных заявителем 
заключений уполномоченных органов одновременно с подачей заявления о выдаче раз-
решения.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
УСиА.

3.4.1. Специалист УСиА рассматривает следующие документы:
– дизайн-проект размещения рекламной конструкции в предполагаемом месте в соот-

ветствии с приложением №2 к Административному регламенту;
– топографическую съемку местности с обозначением места установки рекламной 

конструкции в масштабе 1:500 (при размещении рекламной конструкции на земельном 
участке);

– полноцветную фотографию места установки рекламной конструкции – для фактиче-
ски установленной рекламной конструкции формата А4.

Специалист УСиА определяет возможность или невозможность установки рекламной 
конструкции в заявленном месте.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в заключении должны 
быть указаны причины со ссылками на нормативные акты и технические нормы.

3.4.2. Согласование с Государственной инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Владимирской области.

В случае одобрения дизайн-проекта размещения рекламной конструкции специалист 
УСиА готовит обращение за подписью начальника УСиА в Государственную инспек-
цию по охране объектов культурного наследия Владимирской области с приложением 
дизайн-проекта размещения рекламной конструкции.

3.4.4. Результатом административной процедуры является получение согласований 
уполномоченных органов, не представленных заявителем в добровольном порядке.

Срок исполнения административной процедуры – не более сорока пяти календарных 
дней.

Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 Адми-
нистративного регламента, включая согласования уполномоченных органов, специали-
стом передается начальнику отдела архитектуры и генерального планирования УСиА.

3.5. Принятие уполномоченным лицом решения о возможности выдачи разрешения 
либо об отказе в выдаче разрешения.

Критерием для начала административной процедуры является наличие заключений 
уполномоченных органов о возможности или невозможности установки рекламной кон-
струкции в заявленном месте.

Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель 
начальника управления, начальник отдела архитектуры и генерального планирования 
УСиА.

Специалист УСиА анализирует заключения уполномоченных органов о наличии ос-
нований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Специалист УСиА, осуществляет подготовку проекта разрешения или проекта реше-
ния об отказе в выдаче разрешения и передает его на рассмотрение начальнику УСиА. 

Конечным этапом данной административной процедуры является подписание разре-
шения либо отказа в выдаче такого разрешения и направление пакета документов для 
выдачи заявителю.

Срок исполнения административной процедуры – не более пяти календарных дней.
3.6. Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо мотивированного 

отказа в выдаче разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение специа-

листом УСиА подписанного уполномоченным лицом разрешения или отказа в выдаче 
разрешения.

Специалист УСиА вносит информацию о разрешении в реестр рекламных конструк-
ций.

Конечным этапом данной административной процедуры является направление за-
явителю разрешения либо отказа в выдаче разрешения по почте с уведомлением. По 
желанию заявителя разрешение либо отказ в выдаче разрешения может быть выдан по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309.

3.7. Способ фиксации результата оказания муниципальной услуги:

– в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, лично заявителю запись о выдаче документов заявителю подтверждается 
подписью заявителя в журнале выдачи документов и записью в ведомственной инфор-
мационной системе;

– в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается 
уведомлением о вручении и записью в ведомственной информационной системе;

– при предоставлении муниципальной услуги посредством Единого портала результат 
муниципальной услуги заявитель получает в электронном виде.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой г. Коврова непосред-
ственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации прове-
дения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок 
глава г. Коврова дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует 
их исполнение.

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

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последую-
щий контроль за исполнением регламента осуществляется главой г. Коврова и включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересован-
ных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и 
недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графи-
ком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при наличии жалоб на ис-
полнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 
правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаи-
модействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. 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. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 , или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

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 ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
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центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

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, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправле-
ния) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , 
подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их руководителей и (или) работников, 
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 заяви-
теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

данного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

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

Приложение №1
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции

(наименование заявителя)
в лице , действующего на основании 

(должность, Ф.И.О.)
, обращается с просьбой выдать разрешение на

(документ, подтверждающий полномочия)
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком действия .

Рекламная конструкция предназначена для 
(оказания услуг по распространению наружной рекламы или рекламы соб-

ственных товаров и услуг)
и имеет следующие характеристики:
Тип рекламного объекта Вид рекламного объекта
Параметры одной ре-
кламной поверхности

Длина, м Высота, м Количество по-
верхностей

Место размещения ре-
кламной конструкции

улица дом N Дополнительно

Характеристики иму-
щества, к которому при-
соединяется рекламо-
носитель

Вид имущества, к которому присоединяется рекламоноситель:
(земельный участок, стена/крыша здания (жилого дома), опора, путе-
провод и т.д.)
Форма собственности на имущество, к которому присоединена ре-
кламная конструкция
(государственная, муниципальная или иная)
Собственник имущества, к которому присоединяется рекламоноси-
тель:
(РФ, Владимирская обл., МО г. Ковров, юридическое лицо, физиче-
ское лицо)
Лицо, уполномоченное собственником принимать решение о разме-
щении рекламы и заключать договор на установку и эксплуатацию 
конструкции
(управляющая компания, арендатор, эксплуатирующая организа-
ция и т.д.)

Приложения: 
(состав приложений определяется пунктом 2.6.1 Административного регламента)

Согласования с уполномоченными органами: не требуется/заявитель поручает УСиА/
заявитель берет на себя (нужное подчеркнуть).

___________________   ____________   ______________________________
       (должность)              (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Административному регламенту

СОСТАВ
дизайн-проекта размещения рекламной конструкции

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
размещения рекламной конструкции

на     по адресу: 
(земельном участке, 
здании, строении,

сооружении)

1. Вид территории, здания (строения, сооружения), где предполагается
разместить рекламную конструкцию:

Фото места размещения рекламной конструкции в настоящее время без рекламной 
конструкции

Примечание:
1. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до обращения за 

получением разрешения.
2. Фото предполагаемого места размещения рекламной конструкции должны быть 

выполнены в цвете в количестве не менее 2 шт. в формате не менее А4 с отражением:
- для здания, строения, сооружения - всех внешних поверхностей (фасады, крыша и 

т.д.), включая прилегающую территорию;
- для земельных участков - зданий, строений, сооружений, примыкающих к месту 

установки конструкции.
3. Фото должны в полном объеме передавать состояние предполагаемого места раз-

мещения рекламной конструкции с учетом иных конструкций, размещенных на внеш-
них элементах зданий, строений, сооружений (в том числе на крышах), прилегающих 
земельных участках, отраженных на фото, и не содержать объектов, препятствующих 
восприятию места установки конструкции, в том числе автомобильный транспорт, де-
ревья, иные объекты.

2. Компьютерный монтаж места установки рекламной конструкции

Вид объекта с графической врисовкой
рекламной конструкции

Примечание:
Фотомонтаж (графическая врисовка рекламной конструкции в месте ее предполагае-

мого размещения в существующую ситуацию) должен быть выполнен с соблюдением 
пропорций размещаемого объекта. На фотомонтаже не должны присутствовать незакон-
но размещенные рекламные и нерекламные информационные объекты.

3. Описание рекламной конструкции
Описание рекламной конструкции должно содержать:
1) описание типа и вида конструкции;
2) сведения о материале, из которого изготавливается рекламная конструкция;
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3) описание способа подсветки рекламной конструкции;
4) описание способа установки/крепления рекламной конструкции.

4. Отметки о согласовании
На утвержденном дизайн-проекте оформляются согласования:
- в виде штампа УСиА;
- в виде штампа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области в случае размещения рекламных конструкций на 
земельных участках, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объ-
ектами культурного наследия.

Приложение №3
к Административному регламенту

Начальнику Управления 
строительства и архитектуры г. Коврова

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции

(наименование заявителя)

(юридический адрес)
в лице , действующего на основании
 (должность, Ф.И.О.)

, обращается с просьбой аннулировать разрешение
(документ, подтвержда-

ющий полномочия)
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком действия 
в связи с .

(расторжение договора, иное)

___________________   ____________   ______________________________
       (должность)              (подпись)          (расшифровка подписи)
м.п.

Приложение №4
к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
РАЗРЕШЕНИЕ

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
№______ _____________

Администрация города Коврова предоставляет право

(наименование владельца рекламной конструкции)
установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, имеющую следующие харак-
теристики:
Тип рекламной конструкции Вид рекламной кон-

струкции
Параметры одной рекламной 
поверхности

Дли-
на, м

Высота, м Кол-во поверх-
ностей

Место установки рекламной 
конструкции

улица дом N Дополнительно

Форма собственности на 
имущество, к которому при-
соединяется рекламоно-
ситель

Государствен-
ная/муници-
пальная/част-
ная

Собственник/владелец 
имущества, к которому 
присоединена рекламная 
конструкция

РФ/Владимирская обл./
МО г. Ковров/юриди-
ческое лицо/физиче-
ское лицо

Назначение рекламной кон-
струкции

Реклама собственных товаров, услуг/оказание услуг по распро-
странению наружной рекламы

Основания выдачи разрешения: .

Срок действия разрешения с «____» ________ по «____» _________.

Уполномоченное лицо _______________ Инициалы, фамилия
                             (подпись)

Приложение №5
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№ __________
Администрация города Коврова, рассмотрев заявление

(наименование владельца рекламной конструкции)
на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, имеющую 
следующие характеристики:
Тип рекламной кон-
струкции

Вид рекламной кон-
струкции

Параметры одной ре-
кламной поверхности

Длина, м Высота, м Кол-во поверх-
ностей

Место установки ре-
кламной конструкции

улица дом N Дополнительно

РЕШИЛА:
Отказать в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

по следующим основаниям:

Уполномоченное лицо ______________ Инициалы, фамилия

(подпись)

Приложение №6
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА

РЕШЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№_____  от_______________

На основании  администрация города Коврова
РЕШИЛА:
Аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рас-

положенной по адресу: ,
выданное ________________  _______________ №______.

Уполномоченное лицо ______________ Инициалы, фамилия
(подпись)

Приложение №7
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
для проактивного информирования заявителей о возможности получения услуги
Уведомление №исте-
чение срока действия 
ранее полученного 
разрешения

Здравствуйте, уважаемый(ая)_______ (Ф.И.О.)!
Сообщаем Вам, что приближается срок окончания действия разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от __________ 
N____.
Предлагаем Вам воспользоваться возможностью получения разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на новый 
срок на ЕПГУ.
Для подачи документов на предоставление услуги можно перейти по 
ссылке: {ССЫЛКА_НА_ФОРМУ_УСЛУГИ}

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1800 ОТ 02.08.2022 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 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных ра-
бот, выполняемых на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород 
на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут 03 августа 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных 
участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1801 ОТ 02.08.2022 Г.

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта «Строительство городской автомобильной до-
роги и ливневой канализации по ул.Маршала Устинова (от ул.Строителей до ул.Е-
ловой) в г.Ковров Владимирской области»

Постановлением администрации города Коврова от 25.06.2021 №1271 утвержде-
ны проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по 
ул.Маршала Устинова (от ул.Строителей до ул.Еловой) в г.Ковров Владимирской обла-
сти». В соответствии с постановлением администрации г. Коврова от 31.01.2013 №188 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки и проект межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Строительство городской автомобильной дороги и ливне-
вой канализации по ул.Маршала Устинова (от ул.Строителей до ул.Еловой) в г.Ковров 
Владимирской области»: в текстовых и графических материалах названного документа 
вместо: «магистральная улица районного значения» в отношении категории проектируе-
мой автодороги читать: «улица местного значения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1817 ОТ 04.08.2022 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 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, 



7№61
5 августа 2022 г.

в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных ра-
бот, выполняемых на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород 
на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут 04 августа 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных 
участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1827 ОТ 04.08.2022 Г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и руководствуясь 
статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Владимирской области 
«Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать контейнерную площадку, расположен-
ную на земельном участке государственной неразграниченной собственности по адресу: 
г. Ковров, в районе дома №20 по ул. Куйбышева в срок до 15.08.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площадки произвести уборку, сани-
тарную обработку и дезинфекцию территории, на которой располагалась контейнерная 
площадка, указанная в пункте 1 настоящего постановления. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1828 ОТ 04.08.2022 Г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и руководствуясь 
статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Владимирской области 
«Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать контейнерную площадку, расположен-
ную на земельном участке государственной неразграниченной собственности по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 19 в срок до 15.08.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площадки произвести уборку, сани-
тарную обработку и дезинфекцию территории, на которой располагалась контейнерная 
площадка, указанная в пункте 1 настоящего постановления. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1829 ОТ 04.08.2022 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 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных ра-
бот, выполняемых на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород 
на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут 05 августа 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных 
участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14/2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

03.08.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34).

Инициатор общественных обсуждений: Баранков В.И.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и за-

стройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 30.06.2022 №1466.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений 

в газете «Ковровская неделя», выпуск №52 от 08 июля 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном сайте 

администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 18 июля 2022г. по 
22 июля 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 18 июля 2022г. по 22 июля 2022г. по адресу: 
г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: 
с 18 июля 2022г. по 22 июля 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №14/2022 общественных обсуж-

дений.
В период проведения общественных обсуждений поступили письменные замечания 

и предложения граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения:

1).заявления Макарова Е.В. (собственника земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013705:16, расположенного по адресу: г.Ковров, ул.Брюсова, д.4) от 22.07.2022 
вх.№344/17-16, вх.№345/17-16. Содержание замечаний:

– В настоящее время земельный участок, расположенный по адресу: г.Ковров, ул.Брю-
сова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34) относится к типу «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка» зоны Ж1. Собственник земельного участка просит предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка» с целью добавления одного этажа, состоящего из помещений бытового об-
служивания. Также предусмотрено обустройство автостоянки. Обращаю внимание, что 
вид «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отличие от условно разрешен-
ного вида использования «среднеэтажная жилая застройка» не позволяет размещать на 
территории участка автомобильные стоянки (п.35.2 ПЗЗ г. Коврова), что не отражено в 
пояснительной записке. Данный вопрос уже поднимался в прошлой версии проекта, но 
его исследование намеренно игнорируется.

– Согласно п. 35.2 ПЗЗ г. Коврова, разрешается размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных помещениях. Помещения бытового обслуживания к 
ним не относятся, так как не служат элементами обслуживания жилой застройки. Пере-
численные в проекте варианты использования, такие как мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки и похоронное бюро относятся к 
сфере обслуживания населения, а не конкретно данной жилой застройки.

– Автостоянка, помещения бытового обслуживания и лишний не мансардный этаж 
увеличивают стоимость жилья в данной застройке. Согласно представленного проекта, 
количество помещений бытового обслуживания соответствует количеству квартир, а сам 
этаж имеет внутри тупиковый проход без дверей через всё здание. Обратив двери поме-
щений бытового обслуживания вовнутрь на стадии строительства, получится офисный 
этаж.

– Согласно нормам ПЗЗ г. Коврова тип «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка» позволяет строить до 4 этажей, включая мансардный, в проекте заказчик отражает, 
что хочет добавить только один нулевой этаж. Но в совокупности получается пять эта-
жей без мансардного, хотя старый тип определяет четвертый этаж именно как мансард-
ный, но составители проекта намеренно умалчивают и игнорируют наши замечания.

– Согласно действующему законодательству, право собственника на постройку не 
должно ущемлять права и интересы собственников смежных участков. В ПЗЗ г. Ков-
рова в ред.2008г. был следующий пункт: «Разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования может быть предоставлен с условиями, которые определяют пределы его 
реализации во избежание ущерба соседним землепользователям, и с целью недопуще-
ния существенно снижения стоимости соседних объектов недвижимости». В редакции 
2020г. данного пункта нет, но сам пункт отражает дух и условия соблюдения прав и 
интересов смежно-расположенных объектов недвижимости. В настоящее время остро 
стоит вопрос соблюдения прав и интересов населения.

– Мы ставили перед комиссией в прошлый раз вопрос об отсутствии результатов 
экспертизы (изысканий) насколько снизится в количественном отношении стоимость 
смежно-расположенных участков в связи с постройкой 5-ти этажного строения в разрезе 
инсоляции, размещения автомобильной стоянки за забором домов и влиянием ее на эко-
логию участков. Стоянка и помещения бытового обслуживания фактически увеличива-
ют стоимость жилья, но это происходит за счет снижения стоимости соседних участков.

В данном проекте присутствует экспертиза, но предметом экспертизы был вопрос 
определения стоимости участка до и после проекта. Кроме того, оценка экспертизы 
проводилась всего по двум домам, хотя прилегающих участков больше, так же как и 
заинтересованных; оценка проводилась в сторону увеличения стоимости, так как в пред-
ставленных материалах заказчика не было сведений о факторах, снижающих стоимость.

Считаю, что вопросы перед экспертом были поставлены заведомо некорректно, что 
не позволяет оценить истинное влияние проекта на изменение стоимости смежно-рас-
положенных участков. 

Кроме того, экспертиза не была представлена на сайте администрации г. Коврова, что 
могло повлечь неправильную оценку публичных слушаний её участниками.

– Проектная организация пытается оценить уровень инсоляции после постройки зда-
ния, приводя рисунки контуров затенения и пояснительную записку, в которой ссылается 
на нормы существующего типа «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», а не 
на запрашиваемый условно разрешенный вид использовании я «среднеэтажная жилая 
застройка». Вопрос экспертизы влияния автостоянки на стоимость смежных участков 
обходят указанием нормы СП 42.13330.2016 для санитарных разрывов до стен жилых 
зданий.

– Согласно схемы проекта о направлении ливневого стока вода течет вверх, а не под 
уклон согласно отображенной на схеме карте высот.

– Без разрешения вышеизложенных вопросов, недочетов, проведения экспертизы по 
вышеуаказанным вопросам, я категорически против предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, так как мне будет нанесен прямой и существен-
ный ущерб.

– В проекте не отражен вопрос сохранения многолетних деревьев по ул.Брюсова, хотя 
планировка позволяет оставить их с торца дома, на котором нет окон. Возведение новых 
зданий не должно приводить к полной вырубке близлежащих деревьев, т.к. это ухудшает 
экологию и ведет к ухудшению жизни проживающих рядом граждан.

– В проекте не отражен вопрос реконструкции существующего забора, в то время как 
на земельном участке предполагается размещение детской площадки и автомобильной 
стоянки; вопросы безопасности детей и транспорта не отражены в проекте.

– В проекте не предоставлены изыскания и обследования в части влияния фундамен-
та вновь строящегося дома на фундаменты существующих строений, уровня грунтовых 
вод и его подвижки, нет сведений не обрушатся ли соседние дома вследствие нового 
строительства.

– В связи с вышеизложенным, так как дом является моим единственным жилищем, 
придомовой участок используется мной для выращивания продуктов, как пенсионер 
я нуждаюсь в нормальной экологии и условиях для нормальной жизнедеятельности, я 
против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «сред-
неэтажная жилая застройка» земельного участка, расположенного по адресу: г. Ковров, 
ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34) в том виде, в котором он представлен 
на общественные обсуждения; против наличия автостоянки и размеров здания. Считаю, 
что предоставление разрешения нанесет вред не только моему здоровью, но и благосо-
стоянию и негативно отразится на стоимости моей собственности.

В случае принятия положительного решения по представленному проекту в ущерб 
моим интересам, прошу учесть мое мнение, что данное разрешение должно быть допол-
нено условиями, которые не позволят использовать данное разрешение для постройки 
здания вплоть до этажей высотой (количество не указано) для всех собственников зе-
мельного участка.

В заявлении Макарова Е.В. содержится просьба – продлить сроки публичных слуша-
ний, так как на сайте администрации г. Коврова не была представлена часть проектной 
документации (экспертное заключение о величине рыночной стоимости объектов недви-
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жимого имущества), в случае невозможности её размещения – уведомить всех заинтере-
сованных участников о наличии всего объема документации.

2).заявление Кормилицына С.Б. (собственника земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:013705:11, расположенного по адресу: г.Ковров, ул.Ногина, д.9) от 
22.07.2022 вх.№346/17-16. Содержание замечаний аналогичное вышеперечисленным; 
также содержится просьба – продлить сроки публичных слушаний, так как на сайте ад-
министрации г. Коврова не была представлена часть проектной документации (эксперт-
ное заключение о величине рыночной стоимости объектов недвижимого имущества).

3).заявление Андреева С.В. (собственника земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:013705:7, расположенного по адресу: г.Ковров, ул.Ногина, д.15) от 22.07.2022 
вх.№347/17-16. Содержание замечаний:

– В предложенном варианте проектных решений с учётом размещения на территории 
стоянки и контейнеров для мусора вопрос отвода ливневых вод не решен.

– Содержание «Схемы направления поверхностного ливневого стока» (схема №9) яв-
ляется грубейшей проектной ошибкой, либо преднамеренной мерой, призванной ввести 
в заблуждение при рассмотрении проектных решений как самого заказчика так и заин-
тересованных лиц.

– Размещение в непосредственной близости от моего земельного участка 5-ти этаж-
ного дома и автостоянки гарантированно ухудшит не только удобство использования зе-
мельного участка, комфорт проживания на нем, но и значительно снизит его рыночную 
стоимость, для меня это очень существенный момент.

Я категорически против предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34), так как строитель-
ство данного дома в предложенном варианте нанесет вред не только моему здоровью, но 
и стоимости моей собственности, т.е. мне будет нанесен прямой и существенный ущерб.

Считаю необходимым направить данный проект на экспертизу. 

Замечания и предложения иных граждан не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии по земле-
пользованию и застройке г. Коврова (протокол №26 от 01.08.2022), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Поступившие замечания принять к сведению. 
II. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, располо-
женного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 по адресу: Влади-
мирская область, МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый 
№33:20:013705:34), с учетом следующих обстоятельств:

– В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412, вид разрешен-
ного использования «среднеэтажная жилая застройка» предусматривает размещение во 
встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома объектов обслуживания жилой застройки, к которым, в соответствии с названным 
Классификатором, относится, в том числе, бытовое обслуживание. Размещение пред-
усмотренных предпроектной документацией помещений бытового обслуживания на 
первом этаже проектируемого многоквартирного дома не противоречит описанию вида 
разрешенного использования, запрашиваемого заявителем.

– В соответствии со ст.47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инже-
нерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной доку-
ментации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соот-
ветствующих инженерных изысканий. 

Проведение инженерных изысканий на этапе предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка действующим законодательством 
не предусмотрено.

– Пунктом 2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства», утвержденного постановлением 
администрации г. Коврова от 02.07.2020 №1112, определен исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления названной муниципальной услуги. При-
ложением №5 к названному административному регламенту определены состав и со-
держание предпроектной документации, предоставляемой для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление результатов экспертизы проектной документации, а также экспертизы 
о величине рыночной стоимости смежно-расположенных участков административным 
регламентом не предусмотрено. Документация, представленная заявителем для рассмо-
трения на общественных обсуждениях, соответствует требованиям названного админи-
стративного регламента.

Кроме того, в соответствии с п.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в целях полу-
чения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома этажностью более 
2-х этажей, застройщик обязан предоставить, в том числе, положительное заключение 
экспертизы проектной документации.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном печатном из-
дании администрации г. Коврова и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет».


