
№94 (834), 2 декабря 2022 г.

Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 2842 ОТ 29.11.2022 г.

Об утверждении документации по планировке терри-

тории

В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключением № 26/2022 о резуль-
татах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 
6, 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории для строительства линейного объекта «Строитель-
ство автодорожного тоннеля общего пользования в насыпи 
железной дороги в створе ул.Свердлова и ул.Социалистиче-
ская в г. Коврове Владимирской области».

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию документации по 

планировке территории для строительства линейного объ-
екта «Строительство автодорожного тоннеля общего поль-
зования в насыпи железной дороги в створе ул.Свердлова и 
ул.Социалистическая в г. Коврове Владимирской области» в 
средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить 
документацию по планировке территории для строительства 
линейного объекта «Строительство автодорожного тонне-
ля общего пользования в насыпи железной дороги в створе 
ул.Свердлова и ул.Социалистическая в г. Коврове Владимир-
ской области» на официальном сайте администрации города 
в разделе «градостроительная деятельность». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2834 ОТ 28.11.2022 г.

О признании утратившими силу постановления адми-

нистрации города Коврова Владимирской области от 

27.03.2020 №656 «О введении режима повышенной го-

товности» и отдельных постановлений администрации 

города Коврова Владимирской области

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской об-
ласти от 14.11.2022 №215 «О признании утратившими силу 
Указа Губернатора области от 17.03.2020 №38 и отдельных 
Указов Губернатора области», руководствуясь ст. ст. 6, 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров поста-

новляю:

1. Признать утратившими силу постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 27.03.2020 
№656 «О введении режима повышенной готовности» и от-
дельные постановления администрации города Коврова 
Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 28. 11. 2022 №2834

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 30.03.2020 №673 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»;

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 31.03.2020 №693 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»;

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 02.04.2020 №707 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»;

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 08.04.2020 №731 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»;

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 13.04.2020 №750 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»;

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 13.08.2020 №1392 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»;

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 18.05.2021 №963 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2840 ОТ 28.11.2022 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 Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении работ по спилу и подрезке аварийных деревьев, 
выполняемых на ул.Челюскинцев д.18, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 
и пешеходов, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 29 
ноября 2022 года, от пересечения улицы Свердлова-ул.Че-
люскинцев до улицы ул.Челюскинцев д.20А

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Ковровский» организовать дежурство сотрудников Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения 
на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2841 ОТ 29.11.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Коврова от 19.05.2022 №1088 

«Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома»

В соответствии со ст.51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 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 разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
город Ковров», постановлением Администрации города 
Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении Положения 
об управлении строительства и архитектуры администрации 
города Коврова Владимирской области», на основании ст.ст. 
31,32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 19.05.2022 №1088 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» изменения, 
дополнив пункт 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной 
форме» пунктом следующего содержания:

«3.1.1. Документы и информация, для подготовки которых 
не требуется совершение дополнительных действий, пред-
ставляются на основании межведомственного запроса в 
электронной форме в момент обращения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2855 ОТ 29.11.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Коврова Владимирской обла-

сти от 22.04.2020 №778 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в 

городе Коврове»

В соответствии с распоряжением администрации Влади-
мирской области №270-р от 09.04.2020 года «О введении 
системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории Владимирской 
области», в целях реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», в 
рамках государственной программы РФ «Развитие образо-
вания», утверждённой Постановлением Правительства РФ 
№1642 от 26.12.2017, для внедрения персонифицированно-
го дополнительного образования детей на территории горо-
да Коврова Владимирской области, формирования эффек-
тивной системы выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи, на основании статей 
31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирская область постановляю:

1. Внести изменения в п. 4.12 приложения к постановлению 
№778 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании в городе Коврове» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

Владимирской области
От 29. 11. 2022 г. №2855

4.12. Таблица 1.

Таблица 1.

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по образовательным 

программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ

Статус сер-
тификата

Максимальное количество услуг, получение 
которых предусматривается по образова-
тельным программам, включенным в соот-
ветствующий реестр образовательных про-

грамм

Максимальное 
совокупное 

количество ус-
луг, получение 
которых допу-

скается

Реестр пред-
профессио-

нальных про-
грамм

Реестр зна-
чимых про-

грамм

Реестр иных 
образова-

тельных про-
грамм

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат 
учета 2 3 3 6

Сертификат 
персонифи-
цированного 
финансиро-

вания

1 1 0 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2868 ОТ 30.11.2022 Г.

О запрещении выхода людей на лед на водоемах го-

рода

В связи с наступлением минусовых значений температу-
ры воздуха, на водоемах города образуется тонкий ледяной 

покров. В соответствии с требованиями п.8, п.32 ст.16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 1.8. постановления Губернатора Владимир-
ской области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской 
области», с целью обеспечению безопасности людей, руко-
водствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Запретить выход людей на лед на всех водоемах города 
до достижения на них толщины льда свыше 10 см.

2. Директору МКУ «УГОЧС»:
– проинформировать население о запрете выхода на лед на 

водоемах города через средства массовой информации;
– установить соответствующие запрещающие знаки вдоль 

берегов водных объектов;
– обеспечить готовность подвижного муниципального спа-

сательного поста, укомплектовать его недостающим имуще-
ством;

– организовать ежедневное информирование населения о 
состоянии ледового покрова на водоемах города через ин-
тернет-сайт администрации города Коврова.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2876 ОТ 01.12.2022 г.

Об утверждении Порядка предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образования 

город Ковров, в целях соблюдения предельных (макси-

мальных) индексов изменения размера вносимой граж-

данами платы за коммунальные услуги в декабре 2022 

года и в 2023 году

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со ст.157.1, 160 
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ, с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации» и Указом Губернатора области от 
14.12.2018 №153 «О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги», в целях соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги, руководствуясь ст.31, 32 
Устава города Коврова, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования город Ковров, в целях со-
блюдения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в декабре 2022 года и в 2023 году согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «01» 12. 2022 №2876

Порядок

предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Ковров, в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (далее – предельный индекс) в 

декабре 2022 года и в 2023 году

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления дополнительных мер соци-
альной поддержки граждан, проживающих на территории 
муниципального образования город Ковров, в целях соблю-
дения предельного индекса размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, который превысит в декабре 
2022 года и в 2023 году предельный индекс, утвержденный 
Указом Губернатора области от 14.12.2018 №153, (далее – 
Порядок) регламентирует условия, порядок предоставления 
и определения размера дополнительных мер социальной 
поддержки в виде дополнительной компенсации (далее – 
компенсация).

1.2. Величина изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги сверх величины утвержден-
ного предельного индекса определяется исходя из сово-
купной платы за предоставленные гражданам (гражданину) 
коммунальные услуги (плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ 
в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопле-
ния, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами).

1.3. Компенсация выплачивается заявителю за декабрь 
2022 года, если изменение размера вносимой совокупной 
платы за коммунальные услуги в сопоставимых условиях по 
отношению к размеру вносимой совокупной платы за ком-
мунальные услуги в ноябре 2022 года превысило величину 
установленного предельного индекса по муниципальному 
образованию на декабрь 2022 года.

При определении размера компенсации за декабрь 2022 
года сопоставимыми условиями являются объемы комму-
нальных услуг, численность населения (граждан) и общая 
площадь жилого помещения и (или) жилого дома, приводи-
мые к единому значению ноября 2022 года, на момент обна-
ружения факта превышения предельного индекса.

Компенсация выплачивается за 2023 год за период, в ко-
тором изменение размера вносимой совокупной платы за 
коммунальные услуги в сопоставимых условиях по отноше-
нию к размеру вносимой совокупной платы за коммунальные 
услуги в декабре предыдущего года превысило величину 
установленного предельного индекса по муниципальному 
образованию на соответствующий год.

Сопоставимыми условиями являются объемы коммуналь-
ных услуг, численность населения (граждан) и общая пло-
щадь жилого помещения и (или) жилого дома, приводимые 
к единому значению декабря предыдущего года, на момент 
обнаружения факта превышения предельного индекса.

1.4. При определении факта превышения вносимой со-
вокупной платы за коммунальные услуги сверх величины 
утвержденного предельного индекса не учитываются:

– изменения набора коммунальных услуг;
– изменения размера совокупной платы граждан за комму-

нальные услуги, которые обусловлены изменением объема 
потребления коммунальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета коммунальных услуг;

– изменения объемов предоставления гражданам компен-
саций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
объема мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг (за исключением компенсации, установленной настоя-
щим Порядком);

– изменения фактических объемов потребления комму-
нальных услуг в результате проведения перерасчета разме-
ра платы за коммунальные услуги за прошедшие месяцы;

– переход к расчетам за коммунальные услуги с примене-
нием дифференцированных по времени суток (установлен-
ным периодам времени) тарифов на коммунальные услуги;

– применение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации штрафных санкций к заявителю, повы-
шающих коэффициентов к тарифам на коммунальные услуги 
и нормативам потребления коммунальных услуг;

– переход от применения порядка расчета размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все 
месяцы календарного года к применению порядка расчета 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению на пе-
риод, равный продолжительности отопительного периода.

1.5. Компенсации предоставляются гражданину Россий-
ской Федерации, или иностранному гражданину (в случаях, 
предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации), или лицу без гражданства, проживающе-
му на территории города Коврова, на основании заявления 
о назначении компенсации (далее – заявителю), в том числе:

1.5.1. Нанимателям жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда.

1.5.2. Собственникам жилых помещений или совместно 
проживающим с ними гражданам (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома).

1.5.3. В случае если наниматели жилого помещения по до-
говору социального найма и договорам найма жилых поме-
щений, собственники жилого помещения проходят военную 
службу по призыву в Вооруженных силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо при-
знаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объяв-
лены умершими, либо находятся на принудительном лече-
ние по решению суда, дополнительные компенсации предо-
ставляются членам их семей при условии, что данные члены 
семей продолжают постоянно проживать в ранее занимае-
мых совместно с этими гражданами жилых помещениях.

1.6. Компенсации предоставляются гражданам при усло-
вии:

1.6.1. Фактическое увеличение размера совокупной платы 
за коммунальные услуги, вносимой заявителем, потребляю-
щим коммунальные услуги при использовании жилого поме-
щения и (или) жилого дома, превышает размер установлен-
ного для соответствующего муниципального образования 
предельного индекса.

1.6.2. Отсутствия задолженности по оплате коммунальных 
услуг.

1.6.3. Наличия у заявителя правового основания владения 
и пользования жилым помещением и (или) жилым домом.

1.7. Компенсация предоставляется в заявительном поряд-
ке.

1.8. Плательщики, как собственники или пользователи жи-
лого помещения и (или) жилого дома обращаются в управ-
ление городского хозяйства администрации города Коврова 
за компенсацией за декабрь 2022 года не позднее 31 марта 
2023 года, за 2023 год не позднее 31 марта 2024 года.

1.9. Компенсация предоставляется из бюджета муници-
пального образования города Коврова. Главным распоряди-
телем бюджетных средств является управление городского 
хозяйства администрации города Коврова.

1.10. Начисление компенсации осуществляет управление 
городского хозяйства администрации города Коврова на 
основании документов, предоставляемых в соответствии с 
разделом 2 настоящего Порядка.

1.11. Выплата компенсации осуществляется управлением 
городского хозяйства администрации города Коврова на ос-
новании реестра начисленной дополнительной компенсации 
на оплату коммунальных услуг согласно приложению №3.

2. Порядок обращения за предоставлением 

компенсации
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2.1. Для получения компенсации граждане, указанные в 
пункте 1.5. или лица, уполномоченные ими на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставляют в управление 
городского хозяйства администрации города Коврова сле-
дующие документы:

2.1.1. Заявление о предоставлении компенсации согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

2.1.2. Документ, удостоверяющий личность плательщика.
2.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН).
2.1.4. Документы, содержащие сведения о платежах граж-

данина и (или) членов его семьи за коммунальные услуги, на-
численные (выставленные) платежные документы на оплату 
коммунальных услуг с подтверждением факта оплаты: за де-
кабрь предыдущего года и за каждый месяц года, указывае-
мый заявителем для получения компенсации, в котором по 
заявлению гражданина происходит превышение предельно-
го индекса. При подаче заявления за декабрь 2022 года пре-
доставляются выставленные платежные документы на опла-
ту коммунальных услуг с подтверждением факта оплаты: за 
ноябрь 2022 года и декабрь 2022 года (квитанции об оплате).

2.1.5. Копия документа с реквизитами данных счета, на ко-
торый предполагается перечисление компенсации.

2.1.6. Документ, подтверждающий право собственности 
или пользования на жилое помещение и (или) жилой дом.

2.1.7.Документ, подтверждающий проживание на террито-
рии муниципального образования город Ковров.

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1. настоящего поряд-
ка, предоставляются в подлинниках или копиях, заверенных 
в установленном порядке.

2.3. Управление городского хозяйства администрации го-
рода Коврова на основании межведомственных запросов 
получает документы, необходимые для принятия решения о 
предоставлении компенсации.

2.4. Заявитель вправе представить в управление город-
ского хозяйства администрации города Коврова документы, 
указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, по собствен-
ной инициативе.

2.5 Заявитель несет ответственность за достоверность 
предоставляемых сведений и документов, являющихся ос-
нованием для предоставления компенсации.

2.6. Управление городского хозяйства администрации го-
рода Коврова рассматривает представленные документы и 
принимает решение о выплате дополнительной компенса-
ции или об отказе в ее выплате в срок до 14 рабочих дней с 
момента их получения.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления компенсации:

1) представленные заявителем документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

2) документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

3) представленные документы или сведения утратили силу 
на момент обращения за услугой (сведения документа, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом);

4) представление неполного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления компенсации;

5) заявление о предоставлении компенсации подано в ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния или организацию, в полномочия которых не входит пре-
доставление компенсации;

6) предоставление копий прилагаемых к заявлению доку-
ментов, не заверенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, без предоставления под-
линных экземпляров для сверки верности копии оригиналу.

2.8 Основаниями для принятия решения об отказе в выпла-
те компенсации являются:

1) предоставление заявителем неполных или недостовер-
ных сведений в документах, предусмотренных пунктом 2.1. 
настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя и (или) размера вносимой со-
вокупной платы за коммунальные услуги требованиям, пред-
усмотренным пунктами 1.3. и 1.5. настоящего Порядка;

3) наличие у заявителя задолженности по оплате комму-
нальных услуг;

4) предоставление компенсации в отношении одного и того 
же жилого помещения и (или) жилого дома за те же месяцы;

5) предоставление заявителю мер социальной поддержки 
в целях соблюдения предельного индекса за счет средств 
бюджета Владимирской области в отношении жилого поме-
щения и (или) жилого дома;

6) истечение срока подачи заявителем письменного заяв-
ления, указанного в пункте 1.8. настоящего Порядка.

2.9. Компенсация перечисляется не позднее месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором принято решение о предо-
ставлении компенсации, на указанный заявителем в заявле-
нии расчетный счет.

2.10. Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова уведомляет заявителя в письменном виде 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о назначении или об отказе в выплате ком-
пенсации. В случае принятия решения об отказе в выплате 
Компенсации в уведомлении указываются основания отказа.

2.11. При наличии технической ошибки в индивидуальном 
расчете компенсации или начислении компенсации на счет 
заявителя излишне выплаченные средства подлежат воз-
врату в бюджет города Коврова. При отказе получателя ком-
пенсации от добровольного возврата излишне полученных 
средств, они взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.Порядок расчета компенсации

3.1 Размер компенсации определяется по формуле:
К= КУр – Куб *ПИ – Рк ,
где:
К – размер компенсации;
ПИ – предельный индекс, утвержденный Указом Губернато-

ра области от 14.12.2018 №153, на соответствующий пери-
од;
КУр – сумма платы за коммунальные услуги за расчетный 

месяц по объемам потребления коммунальных услуг за но-
ябрь 2022 года при выплате компенсации за декабрь 2022 
года и за декабрь 2022 года при выплате компенсации за 
2023 год (при наличии индивидуальных приборов учета), ко-
торая определяется по формуле:
КУр=КУi
где:
КУi – сумма платы за каждую коммунальную услугу рас-

четного месяца по объемам потребления коммунальных ус-
луг за ноябрь 2022 года при выплате компенсации за декабрь 
2022 года и за декабрь 2022 года при выплате компенсации 
за 2023 год (при наличии индивидуальных приборов учета)
КУб – фактическая сумма платы за коммунальные услуги 

за ноябрь 2022 года при выплате компенсации за декабрь 
2022 года и за декабрь 2022 года при выплате за 2023 год;

Рк – сумма компенсации, направленной на соблюдение 
предельного индекса, за ноябрь 2022 года при выплате ком-
пенсации за декабрь 2022 года и за декабрь 2022 года при 
выплате за 2023 год.

Приложение №1
к Порядку

Регистрационный 
номер

______________________

В Управление городского 
хозяйства администрации-

города Коврова
__________________________

Заявление
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Я, ________________________________________, прошу предо-
ставить мне в соответствии с постановлением от ___________ 
№____ «___________________» в жилом помещении по адресу

.
Выплату компенсации прошу перечислять:
на расчетный счет №
в 

(наименование банка)
ИНН банка     
кор / счет     
БИК      
Даю свое согласие на обработку моих персональных дан-

ных в целях предоставления мне компенсации.
Контактная информация:
Телефон 
Адрес электронной почты 
Прилагаю следующие документы:

«______»__________________20______г.

Подпись     
Расписка – уведомление
Регистрационный номер заявления 
Заявление и документы приняты
«________» _________________20____г.

Подпись_____________/______________________/

Приложение №2
к Порядку

Форма уведомления о принятом решении, 

о начисленной дополнительной компенсации 

из средств бюджета ___________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

о принятом решении, о начисленной дополнительной 

компенсации на оплату коммунальных услуг

(Ф. И. О.)

(Адрес)

Вам за период с ________ месяца 20____ года по ____________
месяц 20___года включительно начислена дополнительная 
компенсация в размере 

 рублей.

Отказано в предоставлении дополнительной компенсации 
на основании: 

Исполнитель _______________/___________________________
  (подпись)            (Ф.И.О.)

«________»__________________ 20______ г.

Приложение №3
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

______________________

РЕЕСТР

начисленной дополнительной компенсации на оплату 

коммунальных услуг

за _______________ 20____ г.

Рег. 
№ Ф.И.О. Адрес Статьи

расхода
Сумма начисле-

ний, руб.

Начислено компенсации за период 
Исполнитель _______________/ ___________________________/
  (подпись)   (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

_____________________/ ___________________________________
 (подпись)            (Ф.И.О.)


