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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Ков-
рова в соответствии с постановлением администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка» извещает о проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Ковров, без предоставления земельного участка:
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Начальная (минимальная) цена 
лота, руб. (устанавливается ис-
ходя из суммы платы по догово-
ру на размещение нестационар-
ного торгового объекта на тер-
ритории муниципального обра-
зования город Ковров, без пре-
доставления земельного участ-
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1

г. Ковров, 
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тина, 7а (у 
ТЦ «Ков-

ров-Молл»)
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15 20539,58 1026,98 4107,92
7 

(семь) 
лет

Срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки на участие в аукционе 
претендент обязан оплатить задаток не позднее срока окончания приема заявок 
на расчетный счет организатора аукциона.

Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова)

л/сч 05283006940
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001 ОКТМО 17725000
Банк: Отделение Владимир Банка России//УФК по владимирской области г. 

Владимир
БИК: 011708377
КОР/СЧ: 40102810945370000020
Казначейский (расчетный счет)/сч 03232643177250002800
Критерии определения победителя аукциона: участник, предложивший наи-

более высокую цену по результатам проведения аукциона.
Даты начала и окончания приема заявок – с 03 февраля 2023 года 9:00 ч. по 27 

февраля 2023 года 16:00 ч. по адресу: г. Ковров, Краснознаменная д. 6, каб. 401.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукци-

она – 28 февраля 2023 года в 14:00 ч. в малом зале администрации по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

Проведение аукциона (определение победителя) – 01 марта 2023 года в 10:00 
ч. в актовом зале администрации г. Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №128 ОТ 30.01.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 13.01.2022 №11 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории г. Коврова (новая редакция)»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 28.12.2007 №969 «О порядке определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории Владимирской области», Общим порядком управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным 
решением Совета народных депутатов г. Коврова от 17.01.2001 №2/1, и статья-
ми 6, 31, 32 Устава муниципального образования городской округ город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 13.01.2022 №11 «О порядке определения 
размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, расположенных на территории г. Коврова (новая редак-
ция)», изложив абзац 6 пункта 6 в следующей редакции:

«Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной фи-
нансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 
1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, 
на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04, на 2022 год – 1,04, 
на 2023 – 1,055».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №129 ОТ 30.01.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверж-
дении порядка заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город 
Ковров без предоставления земельного участка»

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, 
развития многоформатной торговли, упорядочения размещения и функциони-
рования нестационарной торговой сети на территории города, руководствуясь 
статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Департамента развития предпри-
нимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области 
от 15.09.2015 №3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоу-
правления муниципальных образований Владимирской области», письмом Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.03.2015 
№ЕВ-5999/08, Письмом ФАС России от 11.01.2016 №ИА/90/16 «О применении 
законодательства Российской Федерации, регулирующего земельные отноше-
ния» и статьями 6, 31, 32 Устава муниципального образования городской округ 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в приложение №3 к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка» изменение, изложив абзац 6 пункта 2 в следующей редакции:

«Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной фи-
нансовый год. На 2021 год составляет 1,04, на 2022 год – 1,04, на 2023 – 1,055».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №143 ОТ 31.01.2023 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии с ч.5, ч.6 ст.40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, заключением №1/2023 о результатах общественных обсуждений, 
руководствуясь статьями 6, 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (торгового здания) на земельном участке с кадастровым номером 
33:20:012901:20, расположенном по адресу: Владимирская область, город Ков-
ров, ул. Шмидта, дом 39.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №152 ОТ 01.02.2023 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным учреждением города Коврова Влади-
мирской области «Спортивная школа» 

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций 
жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования город Ковров, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 20.01.2023 №1 постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Му-
ниципальным бюджетным учреждением города Коврова Владимирской области 
«Спортивная школа», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 30.08.2017 №2337 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые учреждениями физкультуры и 
спорта», постановление администрации города Коврова Владимирской области 
от 16.11.2018 №2842 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 30.08.2017 №2337 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые учреждениями физ-
культуры и спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.01.2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 01. 02. 2023 №152

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением города Коврова 

Владимирской области «Спортивная школа»

№
п/п Наименование услуги Тариф,

 руб. в месяц

1. Спортивно-оздоровительная группа по спортивной гимнастике для детей до-
школьного, школьного возраста (3 занятия в неделю) 1800

2. Спортивно-оздоровительная группа по художественной гимнастике для детей 
дошкольного, школьного возраста (2 занятия в неделю) 1200

3. Спортивно-оздоровительная группа по художественной гимнастике для детей 
дошкольного, школьного возраста (3 занятия в неделю) 1800

4. Группа начальной подготовки первого года обучения по спортивной гимнастике 
для детей дошкольного, школьного возраста (3 занятия в неделю) 1800

5. Группа начальной подготовки первого года обучения по художественной гимна-
стике для детей дошкольного, школьного возраста (3 занятия в неделю) 1800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №153 ОТ 01.02.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению от 26.08.2020 
№1496 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением Спортивная 
школа «Мотодром Арена»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций 
жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования город Ковров, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 20.01.2023 №1 постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации горо-
да Коврова от 26.08.2020 №1496 «Об установлении тарифов на дополнитель-
ные платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
Спортивная школа «Мотодром Арена», изложив его в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.01.2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 01. 02. 2023 №153

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным учреждением города Коврова 

Владимирской области Спортивная школа «Мотодром Арена»

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, 
руб.

1. Предоставление ячейки для размещения рекламной продук-
ции на информационном стенде размер А4

1 ячейка в месяц 300

2. Объявление частной информации по громкой связи продолжительность 
до 1 мин. за 1 объяв-
ление

50

3. Организация торжественных церемоний на ледовом поле продолжительностью 
до 10 мин

1500

4. Организация праздников, корпоративных встреч на ледо-
вом поле

продолжительность 
1 час

12000

5. Организация концертов, шоу, спортивно-массовых меропри-
ятий в Спортивном центре с ледовым залом "Ковровец"

продолжительность 
1 час

30000

6. Абонемент на 12 занятий по силовой подготовке в трена-
жерном зале

за 12 занятий про-
должительность до 
1,5 часа

1200

6.1. Абонемент безлимитный на занятия по силовой подготовке в 
тренажерном зале

в месяц 1500

7. Индивидуальное занятие с инструктором в тренажерном 
зале

1 занятие 250

8. Предоставление ледовой арены в субботу, в воскресенье и в 
праздничные дни
с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 1 час 7000
с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. 1 час 8000
с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 1 час 6000

9. Предоставление ледовой арены для тренировочных сборов, 
хоккейных игр и соревнований по фигурному катанию в рабо-
чие, праздничные и выходные дни
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 1 час 3500
с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 1 час 4000

10. Предоставление ледовой арены с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней)
с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 1 час 8000
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 1 час 3500
с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 1 час 4000

11. Предоставление ледовой арены в субботу, в воскресенье и в 
праздничные дни
с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 30 мин 3500
с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. 30 мин 4000
с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 3000

12. Предоставление ледовой арены для тренировочных сборов, 
хоккейных игр и соревнований по фигурному катанию в рабо-
чие, праздничные и выходные дни
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750
с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 2000

13. Предоставление ледовой арены с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней)
с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 4000
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750
с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 30 мин 2000

14. Проведение занятий в секции "Фигурное катание" 1 час 130
15. Проведение занятий в секции "Хоккей" 1 час 100
16. Проведение занятий в секции "Шорт-трек" 1 час 80
17. Абонемент на 12 занятий в секции "Фигурное катание" продолжительность 

одного занятия 60 
минут

1560

18. Абонемент на 12 занятий в секции "Хоккей" продолжительность 
одного занятия 60 
минут

1200

19. Присутствие в ледовом зале без коньков с целью просмотра 
сеанса массового катания

1 час 70

20. Предоставление радиоаппаратуры для спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий

1 час 2000

21. Услуги радиста 1 час 1000
22. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия на ле-

довой арене (хоккей, фигурное катание, шорт-трек)
с 1 человека за 
1 посещение

70

23. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия (мото-
бол, мотокросс, картинг)

с 1 человека за 
1 посещение

100

24. Входной билет на культурно-массовые мероприятия на от-
крытой площадке (концерты, праздники, дискотеки)

с 1 человека за 
1 мероприятие

200

25. Предоставление хореографического зала для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий

1 час 600

26. Проведение занятий в зале хореографии с 1 человека в 1 час 100
27. Абонемент на 10 занятий в зале хореографии за 10 посещений про-

должительность 1 час 
каждое

850

28. Проведение спортивных занятий на мотобольном, футболь-
ном полях (группа 25 человек)

1 час 1000

29. Проведение спортивных занятий на мотоциклетной трассе 1 час с 1 человека 500
30. Проведение групповых спортивных занятий на мотоциклет-

ной трассе
1 час 20000

31. Прокат прогулочных лыж с палками и ботинками 2 часа 150
32. Прокат прогулочных лыж с палками и ботинками 1 последующий час 50
33. Прокат прогулочных лыж с палками и ботинками 1 сутки 500
34. Прокат коньков 1 час 100
35. Прокат коньков 1 сутки 500
36. Предоставление в прокат ходунков (опоры для начинающих) 1 шт. за 1 сеанс посе-

щения катка
30

37. Предоставление индивидуальной защиты шлем в прокат 1 единица 50
38. Предоставление индивидуальной защиты налокотники и на-

коленники в прокат
по 1 паре 30

39. Использование мотоциклетной трассы 1 час 1500
40. Предоставление места под размещение рекламы на бетон-

ном ограждении (без учета стоимости изготовления реклам-
ного материала)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м)

500

41. Предоставление места под размещение рекламы на бортах 
ледовой арены (без учета стоимости изготовления реклам-
ного материала) за 2 кв. м в месяц (1 м x 2 м)

за 3 кв. м в месяц
(1,5 м x 2 м)

1500

42. Предоставление места под размещение рекламы на стено-
вых панелях и ледовом поле ледовой арены (без учета стои-
мости изготовления рекламного материала) за 18 кв. м в ме-
сяц (3 м x 6 м)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м)

1500

43. Предоставление места для розничной торговли во время 
проведения спортивно-массовых мероприятий

за 1 кв. м в сутки 250

44. Предоставление места под размещение нестационарного 
объекта физкультурно-спортивной и культурно-массовой на-
правленности (без учета стоимости коммунальных услуг)

за 1 кв. м в сутки 10
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Наименование услуги Ед. изм. Тариф, 
руб.

45. Катание на льду для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 
18 лет и взрослых

1 час 150

46. Катание на льду для ребенка до 7 лет 1 час 70
47. Абонемент на 10 посещений катка для несовершеннолет-

них в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (с прокатом коньков)
за 10 посещений про-
должительность 1 час 
каждое

1700

48. Абонемент на 10 посещений катка для несовершеннолетних 
в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (без проката коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 
каждое

1275

49. Абонемент на 10 посещений катка ребенком (с прокатом 
коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 
каждое

1020

50. Абонемент на 10 посещений катка ребенком (без прока-
та коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 
каждое

600

51. Услуги по заточке коньков прямым способом за 1 пару коньков 100
52. Услуги по заточке коньков в "желобок" за 1 пару коньков 150
53. Стоимость посещения туалетной комнаты для лиц, не поль-

зующихся услугами МАУ СШ "Мотодром Арена"
за 1 посещение 10

54.
Проведение занятий по силовой подготовке в тре-
нажерном зале с 8 ч. 00мин. до 15 ч. 00 мин.

за 1 занятие с 1 чело-
века продолжительно-
стью до 1,5 часов

150

55.
Проведение занятий по силовой подготовке в трена-
жерном зале с 15 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин.

за 1 занятие с 1 чело-
века продолжительно-
стью до 1,5 часов

180

56. Абонемент безлимитный на 6 месяцев по силовой подготов-
ке в тренажерном зале

без ограничения 7500

57. Абонемент безлимитный на 12 месяцев по силовой подго-
товке в тренажерном зале

без ограничения 14000

58. Прокат карта:
– будние дни за 10 минут 350
– выходные и праздничные дни за 10 минут 400

59. Прокат спортивного карта за 10 минут 1500
60. Услуги тренера по картингу:

– будние дни с 8 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.

1000

– выходные и праздничные дни с 8 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.

1500

61. Проведение тренировочных занятий на картинговой трассе с 1 человека в период 
с 09 ч.00мин. до 18 ч. 
00 мин.

1000

62.
Предоставление картинговой трассы для проведения сорев-
нований по техническим видам спорта (с предоставлением 
судейской коллегии)

1 час 25000

63.
Предоставление картинговой трассы проведения соревно-
ваний по техническим видам спорта (без предоставления су-
дейской коллегии):
– будние дни 1 час 8000
– выходные и праздничные дни 1 час 12000

64.
Предоставление картинговой трассы для проведения куль-
турно-массовых и спортивно-массовых мероприятий: 
– будние дни 1 час 3000
– выходные и праздничные дни 1 час 5000

65. Проведение групповых занятий на картинговой трассе (до 
25 человек) 

с 10 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин.

20000

66. Занятие в секции «Картинг» в спортивно-оздоровитель-
ной группе

за 1 час 
с 1 человека

500

67. Абонемент на 12 занятий в течение месяца в секции «Кар-
тинг»

продолжительность 
одного занятия 60 
минут

3000

68. Предоставление мотобольного поля для проведения культур-
но-массовых и спортивно-массовых мероприятий 1 час 25000

69. Использование мотобольного поля для проведения трениро-
вочных занятий в период с 08 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.:
– будние дни 1 час 1500
– выходные и праздничные дни 1 час 2000

70. Предоставление места в подтрибунных помещениях для об-
служивания спортивной техники во время проведения со-
ревнований и тренировочных занятий (ремонт, хранение тех-
ники)

1 час 300
1 сутки 1500
1 месяц 25000

71. Проведение тренировочного занятия (сессия) на картинго-
вой трассе:
с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. за 15 мин. 

с 1 человека
200

с 18 ч.00 мин. до 21 ч.00 мин. за 15 мин. 
с 1 человека

250

72. Занятие в секции «Картинг» в оздоровительной группе за 1 час с 1 человека 500
73. Предоставление зала художественной гимнастики для про-

ведения физкультурных и спортивных мероприятий
– будние дни с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 1/3 зала 1 час 600
– будние дни с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 2/3 зала 1 час 1050
– будние дни с 18 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин., 
выходные и праздничные дни, 1/3 зала

1 час 820

– будние дни с 18 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин., 
выходные и праздничные дни, 2/3 зала

1 час 1550

74. Предоставление места для занятий, физкультурно-спортив-
ных мероприятий и соревнований по боксу
– будние дни с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 1 час 1000
– будние дни с 18 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин.,
 выходные и праздничные дни

1 час 1500

75. Общежитие 1 койко-место/сутки 1100
1 доп. место 650

76. Прокат спортивных лыж с палками и ботинками 2 часа 250
77. Прокат спортивных лыж с палками и ботинками 1 последующий час 70
78. Прокат спортивных лыж с палками и ботинками 1 сутки 800
79. Спортивно-оздоровительная группа по художественной гим-

настике для детей дошкольного, школьного возраста (2 заня-
тия по 2 часа в неделю) 

в месяц 1200

80. Спортивно-оздоровительная группа по художественной гим-
настике для детей дошкольного, школьного возраста (3 заня-
тия по 2 часа в неделю)

в месяц 1800

81. Группа начальной подготовки первого года обучения по худо-
жественной гимнастике для детей дошкольного, школьного 
возраста (3 занятия по 2 часа в неделю)

в месяц 1800

82. Абонемент на 1 месяц занятий в секции «Греко-римская 
борьба» в группе ОЗ (3 занятия по 2 часа в неделю) в месяц 1100

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, 
руб.

83. Предоставление фото– и видеооборудования для спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий 1 час 3500

84. Услуги фото– и видеооператора 1 час 1500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №160 ОТ 02.02.2023 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях муниципального образования город Ковров, в новой редакции»

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании ст. ст. 6, 32, 35 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях муниципального образования город Ковров, 
в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить плату, взимае-
мую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального об-
разования город Ковров в размере 175 рублей (сто семьдесят пять рублей) в 
день в группах полного дня (12 часов), 214 (двести четырнадцать) рублей в день 
в группах круглосуточного пребывания (24 часа)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 17.11.2022 №2747 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Коврова Владимирской области от 26.08.2015 
№2133 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Ковров, в новой редакции».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №161 ОТ 02.02.2023 г.

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению администра-
ции города Коврова от 10.06.2021 №1148 «О межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

В соответствии со ст. 14, 15, 32 Жилищного Кодекса РФ, постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 11.04.2006 №270 «О 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции госу-
дарственного жилищного фонда области», и со ст. 31, 32 Устава муниципально-
го образования г. Ковров постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 10.06.2021 №1148 «О межведомствен-
ной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 02. 02. 2023 №161

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, 
САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

КорякинаЕ. А. – заместитель главы администрациипо экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям, председатель комиссии.
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нальному хозяйству, заместитель председателя комиссии.

Каценко Н.А. – консультант сектора проектных решений отдела по реализа-
ции национальных проектов управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям администрации города Коврова, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Даневская Е.С. – начальник управления по экономической политике, страте-

гическому развитию и инвестициям администрации города Коврова.
Герасимовская Г. Н. – начальник финансового управления администрации 

города Коврова.
Петренко Е. В. – начальник управления правового обеспечения и финансово 

– экономической безопасности администрации города Коврова.
Лопатина О. Н. – начальник управления строительства и архитектуры адми-

нистрации города Коврова.
Филатов М. В. – начальник управления имущественных и земельных отноше-

ний администрации города Коврова.
Шнель В. Г. – начальник отдела муниципального контроля и технического 

надзора администрации города Коврова.
Каретникова Л.Н. – заведующий сектором по жилищным вопросам отдела 

муниципального имущества управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Коврова.

Репина О. В. – начальник территориального отдела Территориального управ-
ления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском рай-
онах (по согласованию).

Рябцева Е. С. – заместитель директора МКУ «Город».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №167 ОТ 02.02.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 23.11.2022 №2811 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования»

В соответствии с частью 3.1. статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.11.2022 №465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании статей 6, 32, 35 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 23.11.2022 №2811 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.3. раздела 1. Общие положения изложить в следующей редак-
ции:

«1.3.3. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 
под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в слу-
чаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронат-
ную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам в МДОУ, в котором обучаются его брат и 
(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 
дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные пред-
ставители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 
которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочеред-
ное получение мест в МДОУ, а также право преимущественного приема в МДОУ) 
заявления о постановке на учет и направления в МДОУ выстраиваются с учетом 
возраста детей, даты подачи заявления и регистрационного номера заявле-
ния.».

1.2. Абзац 7 пункта 2.6.2. раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги изложить в следующей редакции:

«– ребенок, имеющий право преимущественного приема в МДОУ – справку 
из МДОУ, в котором обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и непол-
нородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) ко-
торых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 
родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечи-
тели) этого ребенка (приложение №5).».

1.3. Абзац 7 пункта 3.5.2. раздела 3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме изложить в следующей редакции:

«3. дети, имеющие право преимущественного приема в МДОУ в соответствии 
с п. 1.3.3. настоящего административного регламента;».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №168 ОТ 02.02.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 08.11.2022 №2638 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования, приема и отчисле-
ния детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Коврова, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, а также осуществления перевода воспитан-
ников из одного муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения, реализующего основную образовательную программу дошколь-
ного образования, в другое муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
дошкольного образования соответствующего уровня и направленности»

В соответствии с частью 3.1. статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.11.2022 №465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании статей 6, 32, 35 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 08.11.2022 №2638 «Об утверждении Положения о по-
рядке комплектования, приема и отчисления детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Коврова, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, а также осуществле-
ния перевода воспитанников из одного муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 
дошкольного образования, в другое муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение, реализующее основную образовательную программу до-
школьного образования соответствующего уровня и направленности» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2.10.3. Раздела 2. Порядок комплектования МДОУ изложить в сле-
дующей редакции:

«2.10.3. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящий-
ся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патро-
натную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам в МДОУ, в котором обучаются его брат 
и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 
дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные пред-
ставители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 
которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочеред-
ное получение мест в МДОУ, а также право преимущественного приема в МДОУ) 
заявления о постановке на учет и направления в МДОУ выстраиваются с учетом 
возраста детей, даты подачи заявления и регистрационного номера заявления.».

1.2. Абзац 7 пункта 2.11. Раздела 2. Порядок комплектования МДОУ изложить 
в следующей редакции:

«– ребенок, имеющий право преимущественного приема в МДОУ – справку 
из МДОУ, в котором обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и непол-
нородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) ко-
торых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 
родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечи-
тели) этого ребенка.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления образования администрации города Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №19р ОТ 01.02.2023 г.

О внесении изменений в распоряжение администрации города Коврова 
от 08.07.2022 №106р

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля» и руководствуясь статьями 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров, распоряжаюсь:

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Ков-
рова Владимирской области от 08.07.2022 №106р «Об особенностях организа-
ции и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля на территории города Коврова в 2022 году»: 

1.1. В наименовании распоряжения слова «2022 году» заменить на слова 
«2022-2023 годах».

1.2. В пункте 1 распоряжения слова «2022 году» заменить на слова «2022-2023 
годах».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года, и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава города Е.В. Фомина


