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официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 929

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы»

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” и Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ “О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса”, в целях дальнейшего
комплексного решения проблем развития культуры и туризма
Ковровского района, эффективного использования его культурного и
туристского потенциала п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу “Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017 - 2019 годы” согласно приложению N 1.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление
администрации Ковровского района от 11.11.2013 N 1092 “Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
“Сохранение и развитие культуры Ковровского района на 2014 - 2016
годы”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Приложение N 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.12.2016 N 929

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017 - 2019
программы
годы"
Основание для Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 N 3612-1 "Основы
разработки
законодательства Российской Федерации о культуре";
программы
Федеральный закон от 24 ноября 1996 N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации";
Закон Владимирской области от 9 апреля 2002 N 31-ОЗ "О
культуре";
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
постановление Губернатора Владимирской области от 14 февраля
2013 N 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры"
постановление
губернатора
Владимирской
области
от
29.11.2013 №1348 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 20142020 годы»
Заказчик

Администрация Ковровского района

Разработчик
программы

Управление культуры, молодежной
администрации Ковровского района

политики

и

туризма

Ответственный Управление культуры, молодежной
исполнитель
администрации Ковровского района
программы
Соисполнитель нет
программы

политики

и

туризма

Цель
программы

-развитие культурного потенциала Ковровского района;
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям;
- формирование гармонично развитой личности;
-сохранение исторического и культурного наследия и его
использование для воспитания и образования;
- создание условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и
культурным ценностям.

Задачи
программы

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия
района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала
для граждан района.
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере
внутреннего и въездного туризма, увеличение их объема
через дальнейшее комплексное развитие и продвижение
муниципального турпродукта.
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого
развития сфер культуры и туризма.

Целевые
индикаторы и
показатели

- увеличение количества посещений муниципальных учреждений
культуры;
- уровень удовлетворенности граждан
Ковровского района
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры (процент от числа опрошенных);
- Динамика примерных (индикативных) значений соотношения
средней заработной платы работников
муниципальных
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
- Увеличение числа учреждений культуры, находящихся
в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве
муниципальных учреждений культуры;
-Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию
инструментов от общего количества.

Сроки и этапы
реализации
программы

2017 - 2019 годы

Объемы и
источники
финансирования
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджета в сумме 181613,1 тыс. руб.,
областной бюджет – 15440,0 тыс. руб., районный бюджет –
166173,1 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее по тексту - субсидия на финансовое обеспечение) –
159924,6 тыс. руб.)
2017 год – 67448,9 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 4045,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 63403,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 59235,8 тыс. руб.
2018 год – 52917,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 4988,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 47929,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 46907,3 тыс. руб.
2019 год – 61246,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 6407,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 54839,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 53781,5 тыс. руб.

Контроль за
исполнением
программы

18 января 2017 г.

- укрепление единого культурного пространства Ковровского
района;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества, повышение качества,
разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и
туризма;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к
культурным ценностям через формирование публичных
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
-увеличение уровня социального обеспечения работников
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов,
социально значимых проектов;
- укрепление имиджа Ковровского района как муниципального
образования с высоким уровнем культуры, благоприятной для
туризма;
- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся
в муниципальной собственности, состояние которых является
удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений
культуры, находящихся в муниципальной собственности;
- выравнивание уровня доступности услуг для жителей
сельских поселений, а также качества оказанных услуг с
учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации
инфраструктуры;
- приведение уровня обеспеченности учреждений культуры в
соответствии с социальными нормами, составляющими около 8090% общего количества учреждений культуры;
- обеспечение использования исторического и культурного
наследия для воспитания и образования подрастающего
поколения;
- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной
политики как важнейшего фактора формирования у граждан
Ковровского района широкого мировоззрения, общественного
сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе
гражданского патриотизма и межнационального согласия;
повышение
качества
муниципального
управления
и
эффективности расходования бюджетных средств;
- создание условий для доступности участия всего населения в
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц
пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- стимулирование потребления культурных благ;
- развитие туристского рынка района, увеличение субъектов
предпринимательской деятельности и занятости населения в
туризме;
Обеспечение высокого уровня качества образования по
дополнительным общеобразовательным программам в области
искусств.
Глава администрации Ковровского района

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах
Владимирской области: культура и туризм.

экономики

2.1. Сфера культуры
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества
и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а
сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть
только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим
усилия разных ведомств и общественных институтов.
Ковровский район имеет богатое культурное наследие и значительный потенциал
развития в сфере культуры и туризма.
Структура отрасли культуры Ковровского района в 2016 году:
1. Общедоступные библиотеки - 1 ед. с 27 филиалами.
2. Учреждения культурно-досугового типа - 1 ед. с 27 филиалами.
3. Музеи - 1 ед. с 2 филиалами - музеем-усадьбой Танеевых в с. Маринино, музеем
«Двух генералов» в с. Павловское.
4. Детские школы искусств - 1 ед.
5. Прочие (МБУ “ЦБ”) - 1 ед.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного
наследия, развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального
культурного наследия и развитию традиционной народной культуры.
В настоящее время на территории Ковровского района расположено 76 объектов
культурного наследия, в том числе: памятники архитектуры и градостроительства 42 ед., памятники археологии - 34 ед.
Из общего числа объектов культурного наследия Ковровского района 7
объектов имеют федеральное значение, 59 объектов - региональное значение. В
муниципальной собственности Ковровского района находятся 3 объекта культурного
наследия: усадьба Танеевых (с. Маринино) - 2 объекта и усадьба Федоровских (г.
Ковров ул. Абельмана, 86).
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться
расширения форм и объемов участия муниципалитета и общества в поддержке
сферы культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.
По различным оценкам, состояние от 50 до 70% памятников культурного наследия
характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо
принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.
Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
по следующим направлениям:
- обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры,
проведение капитального и текущего ремонта, приобретение специального
оборудования, автотранспорта;
- оснащение и модернизация Малыгинской детской школы искусств;
- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, светои звуко-технического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования
для музеев и т.д.).
Остаются нерешенными следующие проблемы:
заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;
диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и
туризма;
снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;
неудовлетворительное состояние большинства муниципальных учреждений
культуры;
дефицит квалифицированных кадров;
отсутствие системной организации муниципально - частного партнерства и
меценатства в области культуры и туризма.

2.2. Сфера туризма
В период с 2011 по 2016 гг. в районе отмечается положительная динамика
развития туристской отрасли: объем услуг по привлечению туристов увеличился
на 10%. Это, в первую очередь, является результатом развития такого сегмента
туррынка, как культурно-познавательный туризм в музее-усадьбе Танеевых.
Сегодня к услугам посетителей - экскурсии и около 30 разнообразных программ,
цикл календарных и семейных праздников в течение всего года.
Усадьба Танеевых является уникальным местом проведения бракосочетаний и
прогулок новобрачных.
Кроме количественных показателей, развитие туристской отрасли района в 2014
- 2016 годах характеризовалось также повышением активности органов местного
самоуправления, предприятий малого бизнеса и организаций туристской индустрии
района, что способствовало формированию, продвижению новых туристских
продуктов и разработке муниципальных проектов развития туризма. В туристской
сфере работают: парк активного отдыха GoodWill , СК «Красная горка», базы отдыха
«Байкал», «Охотничья», «Рыбака» “Ландыш” и «Вьюнка», КФХ «Страусиная ферма» ,
4 пруд (ООО«Чистые пруды-2»), специализированное лечебно- профилактическое
учреждение “Санаторий имени Абельмана”, 14 бъектов общественного питания.
Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года туризм
отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.
Значимость развития туризма для района определяется высоким ресурсным
культурно-историческим и природным потенциалом, активно развивающейся
туристской инфраструктурой, близостью к федеральной трассе М-7, т.е. факторами,
благоприятными для развития, в первую очередь, культурно-познавательного,
делового, спортивно – оздоровительного, рекреационного, экологического,
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сельского и других видов туризма.
Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие
в условиях конкуренции не могут рассматриваться в качестве единственного и
достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма. Необходима
государственная и муниципальная поддержка в формировании и продвижении новых
туристских продуктов, развитии туристско-рекреационного комплекса, повышении
качества туристских услуг, в формировании положительного туристского имиджа
района, а также в реализации задач федеральной целевой программы “Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)”,
утвержденной постановлением Правительства от 02.08.2011 N 644, ведомственной
целевой программы “Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во
Владимирской области на 2013 - 2015 гг. “Малое Золотое кольцо”.
Основными препятствиями к развитию туризма во Владимирской области
являются:
недостаточность комфортабельных средств размещения туристского класса
и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог регионального и
муниципального значения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;
слабый поток инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов крупного
бизнеса;
отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об
услугах для потенциальных потребителей;
слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.
2.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма
Реализация Программы к 2019 году позволит создать условия, обеспечивающие
равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и
туризма, укрепить позитивный образ Ковровского района.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые
могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и
туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых
методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на местном
уровнях.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность,
замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение
объемов бюджетного финансирования Программы.
2.4 Обоснование выделения и включения в состав Программы предусмотренных к
реализации Разделов Программы
Программа включает две значимые сферы: культура и туризм, каждая из которых
рассматривается в рамках соответствующей задачи Программы (задачи 1 и 2).
С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации
Программы, в ее составе выделяются Разделы «Сохранение культурного и
исторического наследия района», «Развитие туризма», «Обеспечение условий
реализации Программы.
Предусмотренные в рамках каждого Раздела Программы цели, задачи и
мероприятия полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных
направлений развития сферы культуры и туризма и в максимальной степени будут
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.
Раздел «Сохранение культурного и исторического наследия района» охватывает
такие направления реализации Программы, как:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг.
содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
создание условий для доступа к произведениям кинематографии;
поддержку муниципальных учреждений культуры, а также творческих инициатив
населения;
развитие сотрудничества в сфере культуры;
организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям
культуры;
достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры;
обеспечение условий для повышения уровня квалификации кадров учреждений
культуры.
В Разделе «Обеспечение условий реализации Программы» отражены
мероприятия, направленные на решение задач по:
обеспечению эффективного управления муниципальными финансами в сферах
культуры и туризма, и организации выполнения мероприятий Программы;
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сферах культуры
и туризма;
информационному обеспечению реализации Программы;
оказанию содействия муниципальным учреждениям культуры в развитии
принципов программно-целевого управления;
разработке и внедрению инновационных решений в сферах культуры и туризма;
созданию необходимых условий для активизации инновационной и
инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма.
Реализация Раздела «Обеспечение условий реализации Программы»
способствует решению задач остальных Разделов и достижению целей включенных
в Программу мероприятий.
Раздел нацелен также на:
приведение технического состояния учреждений культуры в соответствие с
нормативными требованиями безопасности, санитарным и противопожарным
нормам;
создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению
социально-культурной деятельности учреждений культуры района.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими
основными приоритетами:
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации
граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного
художественного образования и культурного досуга;
обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, вывод их на
лидирующие позиции в области применения современных технологий;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов,
общественное признание); системы подготовки кадров и их социального
обеспечения;
сохранение единого культурного пространства как фактора национальной
безопасности и территориальной целостности России;
повышение социального статуса семьи как общественного института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных
для российской цивилизации ценностей и норм;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к
активному участию в реализации культурной политики;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее
народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства
российского общества;
формирование новой модели культурной политики;
усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание
необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах
культуры и туризма;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов,
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
совершенствование организационных и правовых механизмов деятельности
организаций и учреждений, развитие муниципально - частного партнерства,
поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;
повышение роли муниципально - общественного партнерства, волонтерства в
развитии сфер культуры и туризма;
раскрытие культурного потенциала
района и поддержка
муниципальных
инициатив в сферах культуры и туризма; преодоление отставания и диспропорций
в культурном уровне населения сельских поселений, создание самобытных
культурных кластеров и туристических брендов;
повышение
конкурентоспособности
туристического
рынка
района,
удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах;
формирование единого туристического пространства на территории района,
вовлечение в процесс содействия развитию туризма всех уровней управления;
максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историкокультурного наследия;

2

№2 от 18.01.2017 г.

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
формирование представления о Ковровском районе как районе, благоприятном
для туризма;
повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных
интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой
информацией.
3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты
Главными целями Программы являются:
- развитие культурного потенциала Ковровского района;
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
- формирование гармонично развитой личности;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для
воспитания и образования;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным
ценностям.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики,
ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные
полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.
Задача 1.Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала для граждан района.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры,
установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации,
что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой
задачи будет обеспечено посредством осуществления Раздела 1. «Сохранение
культурного и исторического наследия района», включающего:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых
будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа,
образовательные учреждения в сфере культуры и др.;
создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных
искусств;
осуществление мер муниципальной поддержки кинематографии, современного
изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив
населения, дарований,
работников сферы культуры, творческих союзов и
учреждений культуры;
проведение
районных мероприятий, посвященных значимым культурным
событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма.
Задача 2. На решение задачи 2 по повышению качества и доступности услуг в
сфере внутреннего и въездного туризма через дальнейшее комплексное развитие
и продвижение муниципального турпродукта в рамках «Малого Золотого кольца»
направлена реализация основных мероприятий Раздела 2. «Развитие туризма».
Данная задача направлена с одной стороны на реализацию прав граждан,
связанных с удовлетворением духовных потребностей и приобщением к культурноисторическим ценностям, с другой стороны на расширение рынка туристских услуг.
Программой предусматриваются:
формирование конкурентоспособного муниципального туристского продукта
через освоение новых туристских ресурсов.
создание положительного туристского имиджа района.
Решение задачи 3 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры и туризма предполагает реализацию основных мероприятий
Раздела 3. «Обеспечение условий реализации Программы»:
-обеспечение функции
муниципальных
органов ( управления культуры,
молодежной политики и туризма администрации района);
-повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных Домов культуры,
других учреждений культуры;
- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных
библиотек;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
музеев и
постоянных выставок.
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных
учреждений сферы культуры;
- обеспечение деятельности (выполнение работ) прочих муниципальных
учреждений сферы культуры.
- реализация мер по развитию информатизации отрасли;
- поддержка приоритетных инновационных проектов;
- управление реализацией и изменениями Программы.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2019
году достигнуть следующих основных результатов:
- укрепление единого культурного пространства Ковровского района;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг
в сферах культуры и туризма;
- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого
гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных
библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой
поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- укрепление имиджа Ковровского района как субъекта Владимирской области с
высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма;
- утверждение приоритетной роли
культуры как важнейшего фактора
формирования у граждан
Ковровского района широкого мировоззрения,
общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе
гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным
использованием средств массовых коммуникаций;
- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры
и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной
деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в
муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным,
до 90% общего количества учреждений культуры, находящихся в муниципальной
собственности;
- выравнивание уровня доступности услуг для жителей сельских поселений, а
также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и
модернизации инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли,
развития самодеятельного художественного творчества
- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие
с социальными нормами, составляющими около 80-90% от общего количества
учреждений культуры.
3.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие
друг друга индикаторы, входящие в Программу, и приведена в таблице 1.
Состав показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы
предусматривает использование показателей (индикаторов) и увязан с ее
основными мероприятиями, которые позволяют оценить ожидаемые результаты и
эффективность ее реализации на период до 2019 года.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам
количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по
годам ее реализации в разрезе разделов Программы приведены в таблице 1.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации
Программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений
отраслей
культуры и туризма;
роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры
и туризма;
повышения мотивации работников культуры и туризма;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах
культуры и туризма;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования
рассматриваемой сферы.
3.4. Сроки и этапы Программы
Реализация Программы будет осуществляться с 2017 по 2019 годы.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и
методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы,
в том числе: осуществление подготовки и переподготовки персонала,
информационная поддержка Программы и др.
Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена
конкурентоспособность рынка туристских услуг Ковровского района.
Таблица 1
Целевые индикаторы
и показатели программы
Значения показателей
Целевые индикаторы и показатели программы:

2016 г.
оценка

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

2019 г.
прогноз

1. Количество посетителей музеев (в чел.)
2. Публичный показ музейных
музейных коллекций:
- количество
представленных
музейных предметов (ед.)

предметов,

13700

16000

16000

16500

717

700

700

700

посетителю

3.Количества выставочных проектов музея (шт.)

16

16

18

18

4.Доля музеев, подключенных к сети "Интернет",
в общем количестве музеев Ковровского района
(%)

100

100

100

100

5.Библиотечное,
библиографическое
и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки:
- количество посещений (ед.)

175000

175000

175000

175000

6. Формирование, учет, изучение, обеспечение
безопасности фондов МБУК "ЦРБ":
- количество документов, ед

270700

270700

270700

270700

7. Количество зарегистрированных пользователей ( ед.);

17100

17100

17100

17100

8. Доля
библиотек, подключенных к сети
"Интернет", в общем количестве библиотек
района (%)

100

100

100

100

9. Увеличение количества библиографических
записей в электронном каталоге библиотек
Ковровского района, в том числе включенных
в сводный каталог библиотек Владимирской
области (тыс. записей)

52480

53635

54870

55530

10.Численность участников культурно - досуговых
мероприятий (тыс. чел.)

221883

233199

245325

245325

11. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ( ед.).

280

280

280

280

12. Дополнительное образование детей
(число учащихся чел.)

177

177

177

177

- по работникам учреждений культуры (%);

76

90

100

- по педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования детей сферы
культуры (%)

90

95

100

100
100

РАЗДЕЛ IV МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Руководителем программы является начальник управления культуры, молодежной
политики и туризма администрации Ковровского района. Руководитель программы
несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов
программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.
В рамках календарного года приказом начальника управления культуры,
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района утверждается
план мероприятий программы в разрезе соответствующих получателей средств, с
указанием объема расходов.
По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий
программы, расходования финансовых средств, на основе показателей
определяются промежуточные результаты реализации программы.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное
и своевременное их выполнение, целевое, рациональное и эффективное
использование финансовых средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного
и областного бюджетов, внебюджетных источников.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 181613,1 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 15440,0 тыс.руб., средства
районного бюджета 166173,1 тыс.руб., внебюджетных источников 0 тыс.руб.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы подлежит
уточнению при формировании проектов
районного бюджета на очередной
финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год.
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть
учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы
культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются около 200 специалистов, работающих в отрасли.
Историко-культурный, природно-ландшафтный потенциал Ковровского района
включает в себя:
- 42 памятника истории и культуры;
- 34 объекта археологического наследия;
- районный музей;
- усадьба Танеевых в с.Маринино;
- музей «Усадьба двух генералов» в с. Павловское;
- природные и ландшафтные объекты.
Сохраняя преемственность районной целевой программы “Сохранение и развитие
культуры Ковровского района на 2012 - 2014 годы”, разработанная муниципальная
программа ориентирована на дальнейшее развитие отрасли культуры и туризма,
что позволит обеспечить:
- создание условий для развития культуры и туризма;
- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития и
модернизации отрасли;
- всестороннее участие граждан района в культурной жизни;
- активизацию в отрасли рыночных механизмов;
- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества,
формировании социальной активности личности;
- сохранение культурного наследия, обеспечение доступности художественных
ценностей.
Специфика цели, задач, мероприятий и результатов программы такова, что
некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными
и относятся не только к развитию сфер культуры и туризма, но и к уровню и
качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной
безопасности, государственных институтов.
Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить эффекты
в направлении поддержки взаимной терпимости и самоуважения среди
многонационального населения, создание условий для гармоничного развития
поликультурной общности, опирающейся на российскую культуру, историю и тип
идентичности.
Расшифровка
разделов по годам МП “Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017 - 2019 годы”

РАЗДЕЛ V ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 4

5.1 Оценка эффективности

2017 год

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты
культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном
эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, норм
поведения и модернизации всего общества. Последствия такого рода не поддаются
обычным статистическим измерениям. Оценка эффективности производится в
соответствии с постановление администрации Ковровского района от 28.02.2011
№153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки
эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского
района».
Оценка эффективности использования средств
районного бюджета от
реализации мероприятий программы определяется
управлением культуры,
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района ежегодно по
следующей методике:
а) расчет оценки эффективности от реализации мероприятий программы
проводится по двум критериям оценки реализации мероприятий:
К1 – критерий оценки полноты и эффективности использования средств
районного бюджета на реализацию мероприятий программы;
К1= К1 кассовое / К1 пл. * 100 %
где :
К1 кассовое – кассовое исполнение
районного бюджета на реализацию
мероприятий программы;
К1 пл. – плановый объем бюджетных средств на реализацию мероприятий
программы.
Оценка реализации мероприятий программы по критерию « полнота и
эффективность использования средств
районного бюджета на реализацию
мероприятий программы» осуществляется в соответствии с таблицей 2:
Таблица 2
Оценка

К1 < 100%

Плановые мероприятия программы реализованы с экономией
средств
95 % <= К1 <= 100% Выполнение мероприятий программы в полном объеме
К1 < 95 %

Ковровского района

социокультурную деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли,
развития самодеятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям
через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернетресурсов;
- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых
проектов;
- укрепление имиджа Ковровского района как субъекта Российской Федерации с
высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.
РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

13.
Динамика
примерных
(индикативных)
значений соотношения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых предусмотрено
Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", и
средней заработной платы во Владимирской
области:

Значение К1

Вестник

Наименование раздела
1

Таблица 3
Значение К2
К2 < 100%

Оценка
Плановые мероприятия программы реализованы с экономией
средств
95 % <= К2 <=100 % Мероприятия программы выполнены в полном объеме
К2 < 95 %
Мероприятия программы не выполнены
б) Итоговая оценка = (К1 + К2 ) : 2
5.2 Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения района,
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры.
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными
результатами:
-укрепление единого культурного пространства Ковровского района;
- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры
и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной
деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
- повышение качества
муниципального управления и эффективности
расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия
угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с
институтами гражданского общества;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного
образования независимо от размера доходов, места проживания и социального
статуса граждан района;
- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в на селе;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг
в сферах культуры и туризма;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной
жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную

2019 год

ИТОГО:

Област- Район- Област- Район- Област- Район- Област- Районной
ный
ной
ный
ной
ный
ной
ный
бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
2
3
4
5

1. Сохранение культурного
1 427,0 1 087,2 2 293,0
и исторического наследия
2. Развитие туризма

0

140,0

105,0

3 895,0

105,0

7 615,0

1 297,2

0

0

0

0

140,0

0

3. Обеспечение условий
2 618,0 62 176,7 2 695,0 47 824,6 2 512,0 54 734,6 7 825,0 164 735,9
реализации программы
Всего

4 045,0 63 403,9 4 988,0 47 929,6 6 407,0 54 839,6 15 440,0 166 173,1

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 1. Сохранение культурного и исторического наследия
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Объем
В том числе за счет средств
Исполнители испол- финанответственные
Феде- Област- Район- Внебюднения сироваза реализацию
рального
ного
жетных
ния (тыс.
мероприятия
ного
бюдбюдисточруб.)
бюджета
жета
ников
жета

Ожидаемые
результаты (количественные или качественные показатели)

Цель: Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение
доступа граждан
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан

к культурным

1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан
к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан
1. Контроль за состоянием 2017
ФинанУправление
Обеспечение сохрани использованием па- 2018 сировакультуры,
ности особо ценных
мятников истории и 2019
ние не
молодежной объектов культурного
наследия
культуры
треполитики и
буется
туризма,
МБУК "Историкокраеведчески2020й музей"
2. Участие в мониторинге
и паспортизации историко-культурного наследия

-"-

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

3. Патронат над знаковыми памятниками и
захоронениями

-"-

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

4. Проведение
Стародубских
межрегиональных
историкокраеведческих чтений

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

5. Работа по ремонтнореставрационной,
противоаварийной
защите
памятников
истории и культуры
местного
значения:
- проведение противоаварийных работ по
сохранению памятника
истории дома-усадьбы
Федоровских (к. 19 в.)

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Программа не выполнена

К2 - количество потребителей услуг по результатам реализации мероприятий
программы ;
К2 = К2ф / К2 пл * 100%,где:
К2 ф – фактическое количество потребителей услуг по результатам реализации
мероприятий программы;
К2 пл - плановое количество потребителей услуг в рамках реализации мероприятий
программы.
Оценка выполнения программы по критерию «количество потребителей услуг по
результатам реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии
с таблицей 3:

2018 год

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1. Открытие новых экспо- 2017
Финанзиций:
2018 сирова- «Кабинет хозяина 2019
ние не
усадьбы»;
тре-«Столовая комната»;
буется
-«Дворянская охота во
владимирских
усадьбах»;
-художественная
выставка
«Танеевы
и их окружение» (к
Всероссийскому
т а н е е в с к о м у
фестивалю во Владимирской области)

МБУК "Историко- -"краеведческий
музей"

-"-

-"-

МБУК "Историко- Увеличение количества
краеведческий посещений меропмузей
риятий историкокультурного значения
МБУК "РДК"

Обеспечение сохранности памятников
истории и культуры

-

МБУК "Историко- Увеличение доли предкраеведческий ставляемых зрителю
музей
музейных предметов

2. Издание краеведческой
литературы:
- ежегодный календарь
памятных исторических
дат Ковровского района;
-Стародубский
сборник;
-Стародуб на Клязьме
(к 865-летию основания
города Стародуба)
3. Проведению
юбилейных
мероприятий,
посвященных
865-летию основания
города Стародуба на
Клязьме

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "Историко- Рост популяризации
краеведческий исторического и
музей
культурного наследия

2017

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Управление
Увеличение количества
культуры.
посещений меропмолодежной риятий историкополитики и
культурного значения
туризма
МБУК "Историкокраеведческий
музей

4. Мероприятия по укреплению
материально-технической
базы
МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района», в том
числе:
- Составление проекта
и проведение ремонтных работ на объекте
памятника истории и
культуры регионального значения «Ансамбль
усадьбы
Танеевых»
«Усадебный дом

2017
2018
2019

1427,0
2293,0
1512,0

-

1427,0
2293,0
1512,0

-

-

2018

900,0

МБУК «Историко- Обеспечение
краеведческий доступа населения к
музей
культурным благам и
Ковровского объектам культуры.
района»
Уменьшение
количества
учреждений культуры,
расположенных в аварийных зданиях.
Сохранение историкокультурного наследия
района, дальнейшая
музеефикация
памятника истории и
культуры региональ-

900,0

3
Танеевых. XIX в.» в с.
Маринино с целью приспособления помещений объекта под музейные экспозиции;
- Оборудование МБУК
«Историко-краеведческий музей Ковровского
района», его филиала
музея-усадьбы
Танеевых и структурного
подразделения музей
«Усадьба двух генералов»
системами
охранной,
пожарной
сигнализаций, видеонаблюдения и КТС;
- Приобретение музейного
климатического
оборудования

2017
2018
2019

350,0
350,0
350,0

ного значения,
повышение качества
обслуживания
получателей
муниципальной
услуги; рост числа
посетителей музея

350,0
350,0
350,0

Обеспечение
безопасности и
антитеррористической
защищенности
учреждения культуры,
осуществляющего
хранение культурных
ценностей
2017
2018
2019

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

- Приобретение звукового, светового, технического оборудования,
мебели;
- Приобретение музейного выставочного оборудования;

2017
2018
2019

177,0
143,0
162,0

177,0
143,0
162,0

2017
2018
2019

200,0
300,0
400,0

200,0
300,0
400,0

- Приобретение музейного
интерактивного
оборудования;

2017
2018
2019

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

- Участие в государственной
программе
«Доступная
среда»:
- приобретение и внедрение в экскурсионном
обслуживании системы
аудиогид;
- приобретение откидных пандусов;

2017
2018
2019

100,0
200,0
200,0

100,0
200,0
200,0

5. Участие в программе
Министерства культуры
РФ по формированию
и
ведению
Государственного
каталога
Музейного
фонда
Российской
Федерации:
приобретение
и
внедрение комплексной
автоматизированной
информационной
системы (КАМИС)
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2017

6. Софинансирование мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК
«Историко-краеведческий музей» Ковровского района, в том числе:
- Составление проекта и
проведение ремонтных
работ на объекте памятника истории и культуры
регионального значения «Ансамбль усадьбы
Танеевых» «Усадебный
дом Танеевых. XIX в.»
в с. Маринино с целью
приспособления помещений объекта под музейные экспозиции
- Оборудование МБУК
«Историко-краеведческий музей Ковровского
района», его филиала
музея-усадьбы
Танеевых и структурного
подразделения музей
«Усадьба двух генералов»
системами
охранной,
пожарной
сигнализаций, видеонаблюдения и КТС
- Приобретение музейного
климатического
оборудования
- Приобретение звукового, светового, технического оборудования,
мебели
- Приобретение музейного выставочного оборудования
-Приобретение музейного
интерактивного
оборудования
- Участие в государственной
программе
«Доступная среда»:
- приобретение и внедрение в экскурсионном
обслуживании системы
аудиогид;
- приобретение откидных пандусов

2017
2018

7. М о д е р н и з а ц и я
компьютерного
оборудования и ПО
публичных
центров
правовой информации),
комплектование
к о м п л е к т а м и
ю р и д и ч е с к о й
литературы
8. Участие в проекте по
созданию корпоративной
каталогизации
б и б л и о т е к
Владимирской области
с онлайновым доступом
библиотек-участниц и
пользователей (АБИСС)
9. П р о в е д е н и е
г а з и ф и к а ц и и
котельных Ивановской,
Павловской библиотекфилиалов МБУК «ЦРБ»

2017
2018
2019

2017

2017

200,0

555,0

-

-

95,0

200,0

-

-

90,0

Осуществление
комплекса мер по
созданию нормального
режима хранения
и экспонирования
музейных фондов.
Укрепление
материально-технической базы музея,
повышение качества
обслуживания; рост
числа посетителей
музея.
Укрепление
материальнотехнической базы
музея, обеспечение
безопасности хранения
культурных ценностей
Применение
интерактивных
технологий и мультимедиа в музейном
деле; реализация
виртуального показа
музейных экспонатов.
Реализация
современных
тенденций в организации экспозиционного
пространства;
создание
интерактивного
интерфейса о
музейном фонде;
обеспечение
равного доступа к
музейным предметам
всех категорий
посетителей.
-

555,0

-

-

МБУК "Историко- Создание единого
краеведческий информационного
музей
ресурса, включающего
основные сведения о
музейных предметах и
музейных коллекциях
для обеспечения
свободного и эффективного доступа
к информации о
культурном наследии
Ковровского района,
предоставления
широкого спектра
информационных услуг
на базе современных
телекоммуникационных технологий
МБУК «Историко- Сохранение историкокраеведческий культурного наследия
музей
района, дальнейшая
Ковровского музеефикация
района»
памятника истории и
культуры регионального значения, повышение качества обслуживания получателей
муниципальной
услуги; рост числа
посетителей музея

95,0
-

95,0

95,0

2017

95,0

95,0

2017

90,0

90,0

2017

90,0

90,0

2017

2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

-"-

Рост количества
участников
самодеятельного
художественного
творчества

-

25,0
25,0
25,0

-

-"-

Укрепление единого
культурного
пространства

-

-

5. П р о в е д е н и е
Всероссийского
дня
кино,
областного
праздника работников
культуры

2017
2018
2019

25,0
25,0
25,0

-

6. Обновление кадастра
народных
традиций
Ковровского
района,
разработка
образцов
сувенирной продукции
"Визитная
карточка
района"
7. П р о в е д е н и ю
ю б и л е й н ы х
мероприятий,
посвященных
композитор
С.И. Танееву

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК"
МБУДО
«МДШИ»

2017
2018
2019

35,0
40,0
45,0

-

-

35,0
40,0
45,0

-

-"-

8. Проведение массовых
мероприятий:
- обрядового и календарного фольклора;
- дней воинской славы;
- государственных и
профессиональных
праздников;
- творческих отчетов
"народных" (образцовых) коллективов

-

1630,3
1630,3
1630,3

-

3. Выплаты
денежных 2017
поощрений лучшим
2018
м у н и ц и п а л ь н ы м 2019
учреждениям культуры
и их работникам, находящихся на территории
сельских поселений

-

-

-

-

4. Обеспечение функций 2017 939,4
м у н и ц и п а л ь н ы х 2018 704,6
органов
управления 2019 811,6
культуры и туризма

-

-

939,4
704,6
811,6

-

МБУДО "МДШИ" Рост количества
учащихся,
занимающихся
дополнительным
образованием в сфере
культуры

5.

-

-

26,1
26,1
26,1

-

6. Субсидия на предоставление мер социальной
поддержки по оплате
жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан в
муниципальной сфере
культуры:
П е д а г о г и ч е с к и е 2017 413,2
работники
2018 413,2
2019 413,2
Работникам культуры
2017 1969,4
2018 1969,4
2019 1969,4
Н е р а б о т а ю щ и м 2017 79,4
пенсионерам
2018 79,4
2019 79,4

96,0
96,0
96,0

-

Улучшение
состава
книжного фонда

О б е с п е ч е н и е
доступа населения к
культурным благам и
объектам культуры.
У м е н ь ш е н и е
к о л и ч е с т в а
учреждений культуры,
расположенных
в
аварийных зданиях.
Увеличение
числа
у ч р е ж д е н и й ,
соответствующих
М о д е л ь н о м у
стандарту сельского
д о с у г о в о г о
учреждения культуры
Ковровского района

-"Рост количества
посещений массовых
мероприятий

-

-

-

-

11. Организация
учебно-методических
стажировок,
семинаров,
консультаций,
совещаний,

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК",
"ЦРБ",
"Историкокраеведческий
музей ",
МБУДО "МДШИ"

12. Работа детской музыкальной
филармонии
"Чистая нота добра и
тепла"

2017
2018
2019

-

-

-

-

МБУДО "МДШИ" Рост количества
посещений концертов,
спектаклей,
представлений

13. Пропаганда и поддержка
проката
лучших
отечественных
кинолент.
Реклама,
п р о в е д е н и е
к и н о п р е м ь е р ,
творческих
встреч,
кинофестивалей
14. П р о в е д е н и е
межпоселенческого
фестиваля – конкурса
художественной
самодеятельности «Мытакие!»

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется
10,0

-

-

10,0

-

МБУК «РДК»

МБУК «РДК»

Рост профессионального уровня подготовки
и переподготовки
специалистов
Обеспечение
безопасности
учащихся, повышение
оперативности в решении вопросов уставной
деятельности

Увеличение доли
национальных фильмов
в общем объеме
проката

Рост количества
участников
самодеятельного
художественного
творчества

5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах
через публичные центры правовой информации
1. И н ф о р м и р о в а н и е 2017
67,2
67,2
МБУК «ЦРБ» Доступ населения к
населения о социальносвободному поиску,
экономической
получению инфорситуации района и о
мации
принятых нормативноправовых актах через
публичные
центры
правовой информации
МБУК "ЦРБ"

1.Обеспечение равного
доступа к информации
всех жителей района.
2.Предоставление
электронных ресурсов
районной библиотеки
для удаленного
пользователя

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и
родителей
ФинанМБУК "ЦРБ" Предоставление
1. П р о г р а м м а 2017
безопасной
"Безопасное детство" 2018 сирование не
информации для
(в рамках реализации 2019
трепользователей436-ФЗ
"О
защите
буется
детей, воспитание
детей от информации,
информационной
причиняющей вред их
культуры детей и
здоровью и развитию"):
родителей
- оснащение рабочих
мест
с
доступом
к сети Интернет в
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации;
информирование
пользователей
по
вопросам медиабезопасности;
-

1427,0
2293,0
3895,0

1087,2
105,0
105,0

-

Раздел 2. Развитие сферы туризма
100,0

2017
2018
2019

20,0

2017
2018
2019

20,0

10. Дальнейшее развитие
и совершенствование
работы
модельных
библиотек

2017

50,0

11. Проведение текущего
ремонта филиалов.
О р г а н и з а ц и я
мероприятий
по
противопожарной
безопасности и сохранности
библиотечных
фондов.

2017
2018
2019

12. Укрепление
материальнотехнической базы
учреждения культуры
Ковровского района
(проведение
капитальных ремонтов,
художественнооформительских
работ и оснащение
современным
светозвукотехническим,
театральным
оборудованием,
мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы
МУК "РДК"

2019

110,0

2383,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2383,0

100,0

20,0

20,0

50,0

110,0

-

-

-

МБУК "ЦРБ"

МБУК "ЦРБ"

-

Повышение качества
обслуживания и
расширение спектра
услуг

Предоставление
доступа к
электронному
каталогу в онлайновом
режиме удаленным
пользователям

Улучшение
материальнотехнической базы
библиотек, более
комфортные условия
для пользователей.
Расширение рынка
библиотечных услуг,
привлечение новых
пользователей,
развитие платных
услуг.

-

-

Улучшение
материальной
базы учреждений,
условий хранения
библиотечных
фондов, повышение
безопасности
эксплуатации зданий и
помещений

-

Увеличение числа
учреждений,
соответствующих
Модельному стандарту
сельского досугового
учреждения культуры
Ковровского района

2. Участие в областных
днях
литературы
и
искусства (по особому
плану),
областных
фестивалях и конкурсах

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

3. Проведение
традиционного
конкурса исполнителей
эстрадной,
народной песни и
хореографических
коллективов "Шанс"

2018
2019

30,0

-

-

10,0
10,0
10,0

-

Наименование
мероприятия

Срок
Объем
В том числе за счет средств
испол- финанси- Феде- Област- Район- Внебюднения рования рального
ного
жетных
(тыс.
ного
бюдбюдисточруб.)
бюджета
жета
ников
жета

МБУК "ЦРБ"

Повышение качества
библиотечного
обслуживания.
Рост числа пользователей

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма
через дальнейшее комплексное развитие и продвижение муниципального турпродукта
1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала
1. Разработка
и 2017
50,0
50,0
МБУК "РДК"
и з г о т о в л е н и е
Увеличение
ежегодных туристскоколичества туристов,
информационных
привлеченных в
материалов о КовровКовровский район
ском районе
2. Обновление, поддержка 2017
и продвижение сайта
"Усадьба
Танеевых".
Т е х н и ч е с к о е ,
коммуникационное
и
программное обеспечение.
Обучение
работе
с
новыми
информационными
технологиями в сфере
туризма

20,0

3. Ф о р м и р о в а н и е 2017
ежегодного календаря
туристских событий

20,0

-

-

20,0

-

Увеличение
количества туристов,
привлеченных в
Ковровский район
посредством сети
Интернет

-

-

20,0

-

2. Дальнейшая реализа- 2017
ция творческих инте- 2018
рактивных туристиче- 2019
ских проектов:
- "Праздник в дворянской усадьбе", "Марининская игра. THE LAST
CENTURIES" (прошлые
века) в Марининском
музейно-досуговом
центре - филиале МБУК
"РДК";
- "Традиции предков - в
новый век",
"Дорога к мастеру" в
Новосельском филиале
МУК "РДК"

Наименование
мероприятия

Финансирование не
требуется

-

-

30,0

-

-

МБУК "РДК"

МБУК "РДК"

Укрепление культурных
связей

Выявление и поддержка молодых дарований
в сфере культуры

-

-

-

-

413,2
413,2
413,2
1969,4
1969,4
1969,4
79,4
79,4
79,4

7. К о м п л е к т о в а н и е 2017 122,0
книжных фондов биб- 2018 96,0
лиотек муниципальных 2019 96,0
образований

-

26,0

8. Завершение процесса
2017 1333,0
организации на
2018 территории района
2019
сети сельских
досуговых учреждений,
соответствующих
требованиям
Модельного стандарта
сельского досугового
учреждения культуры
Ковровского района
(проведение
капитальных ремонтов,
художественнооформительских
работ и оснащение
современным
светозвукотехническим,
театральным
оборудованием,
мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы
МБУК "РДК"

-

-

1333,0

-

9 Софинансирование
расходных
обязательств по
развитию учреждений
культуры и укреплению
материальнотехнической базы
объектов культуры

-

-

-

-

-

-

Повышение
уровня
обеспеченности
учреждений культуры
с о в р е м е н н ы м
оборудованием

51,0
90,6
19,4

-

Повышение
уровня
обеспеченности
учреждений культуры
с о в р е м е н н ы м
оборудованием

-

-

10 Приобретение
концертных
музыкальных
инструментов для
МБУДО "Малыгинская
детская школа
искусств"

2017 130,0
2018 233,0
2019 50,0

-

130,0
233,0
50,0

11 Софинансирование
приобретения
концертных
музыкальных
инструментов для
МБУДО "Малыгинская
детская школа
искусств"

2017 51,0
2018 90,6
2019 19,4

-

-

-

-

12 О р г а н и з а ц и я
мероприятий
по
противопожарной
безопасности и сохранности
библиотечных
фондов МБУК «РДК»
2017 382,0
13 Строительство Дома
культуры (клуба)
в с. Павловское
Коврвоского района
(проведение
государственной
экспертизы проектной
документации
и результатов
инженерных
изысканий, проверка
достоверности
определения сметной
стоимости объекта)

-

-

-

382,0

2017 113,4

113,4

ИТОГО

2017 64794,7
2018 50519,6
2019 57246,6

Всего

2017 67448,9
2018 52917,6
2019 61246,6

-

МБУК «РДК»

О б е с п е ч е н и е
доступа населения к
культурным благам и
объектам культуры.

2618,0 62176,7
2695,0 47824,6
2512,0 54734,6
4045,0 63403,9
4988,0 47929,6
6407,0 54839,6

VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Программы
В рамках реализации Программы планируется оказания муниципальными
учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги
очередной
год

2
Увеличение
количества туристов,
привлеченных в
Ковровский район

-

Наименование
содержание:

услуги

и

ее

Показатель объема услуги:

Расходы районного бюджета на
оказание муниципальной услуги,
тыс. руб.

первый второй год очередной первый
второй
год
планового
год
год
год
планового периода
планового планового
периода
периода периода

3
4
5
6
7
8
Реализация дополнительных общеобразовательных и
предпрофессиональных программ в области искусств МБУДО
"МДШИ"
Число учащихся ( чел.)
62

75

90

2151,9

2049,2

2832,6

Наименование услуги и ее
Реализация дополнительных общеобразовательных и
содержание:
общеразвивающих программ в области искусств МБУДО "МДШИ"
Показатель объема услуги:
Число учащихся ( чел.)
115
102
87
3991,5
2786,9
2738,2
50,0

-

-

50,0

-

МБУК "РДК"
Создание
положительного
туристского имиджа
района

140,0
0
0

-

-

140,0
0
0

-

Срок
Объем
В том числе за счет средств
испол- финанси- Феде- Област- Район- Внебюднения рования рального
ного
жетных
(тыс.
ного
бюд- бюд-жета источруб.)
бюджета
ников
жета

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела "Обеспечение условий реализации программы" способствует решению задач остальных разделов
1. Предоставление
субсидии
муниципальным
бюджетным
учреждениям
на выполнение
муниципального
задания:
МБУД «МДШИ»

-

-"-

Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям

-

Финансирование не
требуется

МБУК "РДК"

Раздел 3. Обеспечение условий реализации программы
N
п/п

-

Выплата премии в 2017 26,1
области
культуры 2018 26,1
у т в е р ж д е н н о й 2019 26,1
постановлением Главы
Ковровского района от
17.04.2003 № 193 «О
районных премиях в
области культуры»

МБУК "РДК"

Увеличение
количества посещений
в Ковровский район
2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение музея-усадьбы
Танеевых как объекта туризма
1. Установка
указателя 2017
ФинанУправление
"Усадьба
Танеевых.
сировакультуры
Село Маринино" на
ние не
-"трассе М-7
требуется

3. Организация целевых 2017
информационнорекламных кампаний в
СМИ, направленных на
продвижение
музеяусадьбы Танеевых как
объекта туризма
Всего
2017
2018
2019

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1. О р г а н и з а ц и я
мероприятий по противопожарной безопасности и сохранности
библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»
2017
60,0
60,0
4. Проведение массовых мероприятий и акций
1. Р е а л и з а ц и я 2017
10,0
и н ф о р м а ц и о н н о - 2018
10,0
п р о с в е т и т е л ь с к и х 2019
10,0
проектов, программ и
акций: "За здоровую
нацию", "Библионочь",
"Юбилей
библиотеки
как повод заявить о
себе", районный конкурс "Детские летние
чтения"

N
п/п

-

-

-

2514,2
2398,0
4000,0

10310,6
8117,3
9349,8

-

-

2017
2018
2019

-

2. С о ф и н а н с и р о в а н и е 2017 1630,3
реализации
Указа 2018 1630,3
президента Российской 2018 1630,3
Федерации
от
07
мая 2012 № 597 «О
мерах по реализации
государственной
социальной политики»
на поэтапное повышение заработной платы
государственных
учреждений
сферы
культуры

Увеличение
количества посещений
мероприятий
историко-культурного
значения

-

Итого

-

-

-

-

1441,2
1134,5
1306,9

2951,6
2252,6
2590,9

МБУК "РДК" Совершенствования
МБУК «ЦРБ» процесса
МБУК «Музей» патриотического
воспитания граждан
района

-

-

-

Финансирование не
требуется

25,0
25,0

-

-

2017
2018
2019

-

36758,7
28936,5
33332,8

2017 2951,6
2018 2252,6
2019 2590,9

Обеспечение
сохранности
нематериального
культурного наследия

10. Расширение
видов
обучения в МОУ ДОД
"Малыгинская детская
школа искусств" и его
филиалах (театральное
искусство, эстрадный
вокал,
прикладное
творчество)

-

-

МБУ «ЦБ»

-"-

-

МБУК
«Историко- 2017 1441,2
краеведческий
музей 2018 1134,5
Ковровского района»
2019 1306,9

Ковровского района

-

-

25,0
25,0

-

2017 36758,7
2018 28936,5
2019 33332,8

2017 10310,6
2018 8117,3
2019 9349,8

Финансирование не
требуется

2017
2019

-

МБУК «РДК»

МБУК «ЦРБ»

9. Цикл мероприятий по 2017популяризации
госу- 2019
дарственной символики
России

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1. Развитие
Интернет- 2017
Финантехнологий
МБУК 2018 сирова«ЦРБ»:
2019
ние не
- улучшение каналов
тресвязи (подключение к
буется
волоконно-оптическим
линиям)
сельских
филиалов;
- оказание услуг в
электронном виде

90,0

2017

4. П р о в е д е н и е
традиционного
конкурса
старшего
поколения "С песней по
жизни"

Наименование работы и ее
содержание:

Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества МБУК
"РДК"

Показатель объема работы:

Количество клубных формирований, ед.
280
280
280
36758,7
28936,5
33332,8
Наименование услуги и ее
Библиотечное, библиографическое и информационное
содержание:
обслуживание пользователей МБУК "ЦРБ"
Показатель объема услуги:
Количество посещений, ед.
175000
175000
175000
9627,1
7578,7
8729,9
Наименование работы и ее Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности фондов
содержание:
МБУК "ЦРБ"
Показатель объема работы:
Количество документов, ед.
270700
270700
270700
683,5
538,6
619,9
Наименование
содержание:

услуги

и

ее Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК
"Историко-краеведческий музей"

Показатель объема услуги:
13700
Наименование работы и ее
содержание:

61
-

-

6143,4
4836,1
5570,8

-

Число посетителей ( чел.)
16500
1441,2
1134,5

1306,9

Ведение бухгалтерскогго учета бюджетными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского учета МБУ «ЦБ»

Показатель объема работы:

2017 6143,4
2018 4836,1
2019 5570,8

16000

количество пользователей (ед)
61
61

Наименование работы и ее Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров органов
содержание:
МБУ «ЦБ»
Показатель объема работы:
61

количество пользователей (ед)
61
61

4
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Наименование работы и ее
содержание:
Показатель объема работы:
Наименование работы и
содержание:
Показатель объема работы:
Показатель объема работы:

Наименование работы и
содержание:
Показатель объема работы:
Показатель объема работы:

Ведение учета по операциям кассового обслуживания,
формирование регистров МБУ «ЦБ»
количество пользователей (ед)
61
61
61
ее Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных
и автономных учреждений МБУ «ЦБ»
количество пользователей (ед)
6
6
6
количество отчетов (комплект)
24
24
24
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора,
ее
администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета МБУ
«ЦБ»
количество пользователей (ед)
3
3
3
количество отчетов (комплект)
16
16
16

Наименование работы и ее
содержание:

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя,
распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на
формирование сводных и консолидированных отчетов МБУ «ЦБ»

Показатель объема работы:

количество пользователей (ед)
3
Показатель объема работы:
количество отчетов (комплект)
16
16
16
Формирование бюджетной отчетности для финансового органа,
Наименование работы и ее
уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об
содержание:
исполнении соответствующего бюджета Российской Федерации
МБУ «ЦБ»
Показатель объема работы:
количество пользователей (ед)
3
3
3
Показатель объема работы:
количество отчетов (комплект)
16
16
16
3

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 930

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута»
В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в связи с
изменением законодательства п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
административный
регламент
исполнения
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления земельных участков и
установления сервитута» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением административного регламента
возложить на заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений.
3. Утвержденный настоящим постановлением административный
регламент подлежит применению с 01.01.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в
официальном
информационном
бюллетене
“Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
http://gosuslugi.ru.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 N 930

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута» (далее – муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения (далее - административный
регламент).
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов по выдаче
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности Ковровского района или государственной
(неразграниченной) собственности (далее - разрешение на использование земель
или земельных участков), в целях, предусмотренных:
1) подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации:
- в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего
ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
- в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов,
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов
федерального, регионального или местного значения на срок их строительства,
реконструкции;
- в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия
соответствующей лицензии;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N
1300 “Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов” (далее - постановление Правительства Российской
Федерации N 1300) в целях размещения следующих объектов:
- подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения,
технологически необходимые для их использования, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы (беседки,
ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для
мусора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики);
- линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные
с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии
оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее,
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство;
- тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая
информационные табло (стелы) и флагштоки;
- защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- проезды, в том числе вдоль трассовые, и подъездные дороги, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство;
- пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;
- пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной
службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе
автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых
территориях многоквартирных жилых домов;
- нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения,

в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных
объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые
кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое
оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката
инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для
пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и
прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки;
- сезонные аттракционы;
- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного
инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а
также вело парковки;
- спортивные и детские площадки;
- площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни;
- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
- общественные туалеты нестационарного типа;
- зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются
физические и юридические лица (далее - заявители). Заявления о предоставлении
муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом,
иными правовыми актами без доверенности, либо представители, действующие на
основании доверенности или договора.
1.4 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается с 8.30 до 17.30, перерыв
на обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни - суббота и воскресенье.
Телефоны: (49232) 21610, 22144, факс: 22604.
Адрес электронной почты kovrr@avo.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района www.akrvo.ru
1.4.2. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется:
- непосредственно в помещении УЭИЗО по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, кабинеты 34 и 36,
- на информационном стенде, расположенном на третьем этаже здания
администрации Ковровского района;
- на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru).
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по
телефону, электронной почте.
По телефону предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках исполнения муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе
исполнения муниципальной услуги.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на
телефонный звонок должен содержать информацию о должности, фамилии, имени,
отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста УЭИЗО, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
другому специалисту или должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных участков и
установления сервитута».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского
района.
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района (по тексту - УЭИЗО).
УЭИЗО справе привлекать к исполнению муниципальной услуги подведомственное
учреждение.
В процессе исполнения муниципальной услуги УЭИЗО взаимодействует с:
- администрацией Ковровского района,
- администрациями поселений на территории района,
- управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района (УЖГОСА),
- отделом организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района (по тексту – ОКР),
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области,
- Федеральной налоговой службой России,
- подведомственным учреждением,
- другими полномочными лицами.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- издание распоряжения администрации Ковровского района о разрешении
использования земель или земельного участка;
- письменный отказ в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 25 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка для целей, указанных в подпунктах
1-3 пункта 1 статьи 39.34Земельного кодекса Российской Федерации;
- в течение 30 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка для размещения объекта, вид
которого определен постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов».
Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации,
- Гражданский кодекс Российской Федерации,
- Градостроительный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»,
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 “О недрах”;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244 “Об
утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности”;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N
1300 “Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов”;
- Закон Владимирской области от 10.07.2002 N 65-ОЗ “О порядке предоставления
и порядке пользования участками недр местного значения на территории
Владимирской области”;
- Постановление администрации Владимирской области от 03.06.2015 N 506
“Об утверждении порядка и условий размещения объектов на землях и земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута”;
- другие нормативные правовые акты.
2.6. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка для целей, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации, подается в администрацию Ковровского района по
форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность (в случае если заявление подается физическим
лицом);
2) полное наименование (согласно уставу, положению), место нахождения, и
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц (в случае если заявление подается юридическим лицом);
3) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия (в случае если заявление подается
представителем заявителя);
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
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заявителем и (или) представителем заявителя;
5) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в
соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
6) кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется
использование всего земельного участка или его части);
7) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков,
установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).
2.6.1.1. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,
в случае, если заявление подается представителем заявителя;
2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных
точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при
ведении государственного кадастра недвижимости).
2.6.1.2. К заявлению могут быть приложены:
1) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного
участка;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому
изучению недр;
4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или
земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации.
2.6.2. Заявление о размещении объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, указанных в
пункте 2 перечня видов объектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300, подается по форме согласно
приложению 2 к настоящему регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность (в случае, если заявление подается физическим
лицом);
2) полное наименование (согласно уставу, положению), место нахождения, и
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц (в случае если заявление подается юридическим лицом);
3) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия (в случае если заявление подается
представителем заявителя);
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
заявителем и (или) представителем заявителя;
5) вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем видов объектов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 N 1300;
6) кадастровый номер и местоположение земельного участка;
7) срок использования земель или земельного участка в связи с размещением
объекта.
2.6.2.1. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,
в случае, если заявление подается представителем заявителя;
2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане
территории с указанием координат характерных точек границ территории - в
случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с
использованием системы координат, применяемой при ведении государственного
кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение объекта;
3) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного
участка;
4) справка, выдаваемая уполномоченным органом в сфере строительства,
подтверждающая, что для строительства объекта не требуется разрешения на
строительство.
2.6.2.2. К заявлению могут быть приложены:
1) информация о технических условиях и договоре о подключении
(технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения;
2) проекты благоустройства территории;
3) иные документы, обосновывающие необходимость и сроки размещения
объектов, которые, по мнению заявителя, имеют значение для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.3. В случае если указанные в пункте 2.6.1.2 и подпунктах 3 и 4 пункта
2.6.2.1 настоящего регламента документы не представлены заявителем, такие
документы запрашиваются специалистом УЭИЗО в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
администрации Ковровского района, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.2.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1
раздела 2 настоящего регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные подпунктами 1 - 3
пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение,
предоставлен физическому или юридическому лицу.
2.8.2.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка в целях размещения объектов, виды которых определены
постановлением Правительства Российской Федерации N 1300:
1) заявление подано в иной уполномоченный орган;
2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.2
настоящего регламента, и (или) не предоставлены документы, указанные в пункте
2.6.2.1 настоящего регламента;
3) предполагается размещение объектов, не предусмотренных Перечнем видов
объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2014 N 1300;
4) размещение объектов (объекта) приведет к невозможности использования
земель или земельного участка в соответствии с разрешенным использованием;
5) указанный в заявлении земельный участок предоставлен физическому или
юридическому лицу.
2.9. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются
бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при
получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Регистрация предоставленного заявителем кадастрового паспорта не
осуществляется.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга.
2.12.1. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.12.2. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г.№181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация
Ковровского района и муниципальное казенное учреждение «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района (далее МКУ «ГОиМТО») обеспечивает инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников условиями:
- беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги;
- возможностью самостоятельного передвижения по зданию администрации
Ковровского района, вход и выход из него, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
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тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получении ими услуг наравне с другими лицами.
В случае, если помещения УЭИЗО и администрации Ковровского района
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
заместитель главы, начальник УЭИЗО по согласованию с главой администрации
Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, должен
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о порядке ее предоставления;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение результата муниципальной услуги;
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных
запросов о предоставлении документов и информации;
- издание распоряжения администрации Ковровского района о разрешении
использования земель или земельного участка или письменного отказа в выдаче
такого разрешения.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем
в администрацию Ковровского района лично либо через МКУ «МФЦ» или
направляется по почте на бумажном носителе.
3.2.2. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района
регистрируется специалистом ОКР и передается главе администрации Ковровского
района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается
специалистом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
3.2.3. Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день
поступления заявления регистрирует его в установленном порядке в журнале
входящих документов и в тот же либо на следующий рабочий день передает его
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
3.2.4. После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление
в течение одного рабочего дня передается на исполнение специалисту УЭИЗО,
ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение заявления и документов,
направление межведомственных запросов о предоставлении документов и
информации”.
3.3.1. После получения заявления с резолюцией заместителя главы, начальника
УЭИЗО специалист УЭИЗО, ответственный за исполнение муниципальной услуги:
1) анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает правильность
его заполнения, достаточность и достоверность представленных документов;
2) при необходимости осуществляет подготовку и направление межведомственных
запросов в органы (организации), в распоряжении которых находятся документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
специалист УЭИЗО в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления в порядке
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие
документы и информацию:
- кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного
участка (в случае, если для размещения объекта планируется использование ранее
сформированного земельного участка);
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
заявителя - юридического лица;
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей в отношении заявителя - индивидуального предпринимателя;
- информацию о лицензии, удостоверяющей право пользования недрами, если
предполагается размещение объекта, предназначенного для пользования недрами;
- заключение УЖГОСА о возможности размещения объекта в соответствии
документами территориального планирования и без разрешения на строительство;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или
земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации.
3) анализирует полученные на запросы документы и сведения.
3.4. Административная процедура «Издание распоряжения администрации
Ковровского района о разрешении на использование земель или земельного
участка или письменного отказа в выдаче такого разрешения».
3.4.1.Срок исполнения административной процедуры:
- в течение 22 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка для целей, указанных в подпунктах
1-3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в течение 27 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка для размещения объекта, вид
которого определен постановления Правительства Российской Федерации №1300.
3.4.2. Если заявителем представлены документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, или после поступления таких сведений
и документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия
специалист УЭИЗО проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего регламента, и по результатам указанного рассмотрения и
проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку распоряжения администрации Ковровского
района о разрешении использования земель или земельного участка и передает
его на визирование заместителю главы, начальнику УЭИЗО для дальнейшего
подписания главой администрации Ковровского района. Распоряжение
подлежит предварительному согласованию с УЖГОСА и правовым управлением
администрации Ковровского района.
Подписанное главой администрации Ковровского района распоряжение
направляется специалистом ОКР заявителю с сопроводительным письмом
администрации Ковровского района, которое подписывает заместитель главы,
начальник УЭИЗО;
2) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом
2.8 настоящего регламента, специалист УЭИЗО осуществляет подготовку
проекта письма администрации Ковровского района об отказе в разрешении на
использование земель или земельного участка и передает его на подписание
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются
(возвращаются) предоставленные заявителем документы. Копии документов
хранятся в УЭИЗО.
При этом срок подписания распоряжения о разрешении использования земель,
земельного участка или письма об отказе в разрешении на использование земель,
земельного участка не должен превышать срока указанного в п. 3.4.1 настоящего
административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 3.4.1 настоящего административного
регламента, в течение трех рабочих дней со дня их подписания выдаются
специалистом ОКР заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в
заявлении о предоставлении земельного участка.
3.4.3. Ответственный специалист УЭИЗО в течение 10 рабочих дней со дня выдачи
постановления об использовании земель или земельного участка без предоставления
и установления сервитута направляет копию этого постановления с приложением
схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный исполнительный орган
власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги,
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
настоящим
административным
регламентом,
осуществляется
заместителем
главы,
начальником УЭИЗО и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение обращений,
принятие по ним решений и подготовку на них ответов.
4.2. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании
квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованных лиц).
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. За исполнение муниципальной услуги муниципальные служащие несут
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
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4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей
информации при условии, что она не является конфиденциальной и не содержит
персональные данные граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию
Ковровского района, УЭИЗО в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных
лиц, муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации
Ковровского района от 26.02.2013 № 168 (далее – Правила).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут
обжаловать действия (бездействие):
- заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского
района;
- муниципальных служащих УЭИЗО - заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа
по результатам ее рассмотрения осуществляются в соответствии с Правилами.
5.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
удовлетворение жалобы либо отказ в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
Приложение № 1
к административному регламенту
исполнения муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
Главе администрации
Ковровского района
В.В. Скороходову
________________________________________
(наименование юридического лица)

ОГРН_________________ИНН______________
Место нахождения юридического лица
(согласно уставу, положению)

_________________________________________
Почтовый адрес: ________________________
Контактный телефон_____________________
Электронная почта_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в
целях _____________________________________________________
(предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с подпунктами
1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)

Кадастровый номер земельного участка __________________________________________
Местоположение_________________________________________________________________
Площадь участка ________________________________________________________________
Предполагаемый срок использования земель или земельного участка _____________
Иные сведения (документы): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. “О
персональных данных” N152-ФЗ, подтверждаю согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в представленных мною документах.
Заявитель: ___________________________________________________

________

(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя
юридического или физического лица)

(подпись)

“____” _____________ 20____ года
Приложение N 2
к административному регламенту
исполнения муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления
сервитута Главе администрации
Ковровского района
В.В. Скороходову
________________________________________
(наименование юридического лица)

ОГРН__________________ИНН_____________
Место нахождения юридического лица
(согласно уставу, положению)

_________________________________________
Почтовый адрес: ________________________
Контактный телефон_____________________
Электронная почта_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объектов на землях или земельных участках без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка для
размещения ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование планируемого к размещению объекта, вид которого определен
постановлением Правительства Российской Федерации N 1300)

Кадастровый номер земельного участка __________________________________________
Местоположение_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Площадь участка ________________________________________________________________
Предполагаемый срок использования земель или земельного участка _____________
Иные сведения (документы): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. “О
персональных данных” N152-ФЗ, подтверждаю согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в представленных мною документах.
Заявитель: ___________________________________________________

________

(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя
юридического или физического лица)

(подпись)

“____” _____________ 20____ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 931

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без
проведения торгов»
В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в
связи с изменением законодательства и структуры органов местного
самоуправления Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
административный
регламент
исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без
проведения торгов» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением административного регламента
возложить на заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений.
3. Утвержденный настоящим постановлением административный
регламент подлежит применению с 01.01.2017.

Вестник

Ковровского района

4. Опубликовать настоящее постановление в
официальном
информационном
бюллетене
“Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
http://gosuslugi.ru.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 N 931

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков без проведения торгов»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков без проведения торгов» разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги и
устанавливает стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие
решений, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Ковровского района и государственной
(неразграниченной) собственности (далее – земельные участки), без проведения
торгов в собственность либо аренду.
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, за исключением лиц, указанных в подпунктах 6,
10 пункта 2 статьи 39.3 и подпункте 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее - заявители).
Лицам, указанным в подпунктах 6, 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации, муниципальная услуга по предоставлению земельных
участков без торгов предоставляется в порядке, установленном административным
регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких
зданий, сооружений либо помещений в них.
Лицам, указанным в подпункте 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, муниципальная услуга по предоставлению земельных
участков без торгов предоставляется в порядке, установленном административным
регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов могут
подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности либо представители, действующие
на основании доверенности или договора.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается с 8.30 до 17.30, перерыв
на обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни - суббота и воскресенье.
Телефоны: (49232) 21610, 22144, факс: 22604.
Адрес электронной почты kovrr@avo.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района www.akrvo.ru.
1.5. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется:
- непосредственно в помещении УЭИЗО по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, кабинеты 34 и 36,
- на информационном стенде, расположенном на третьем этаже здания
администрации Ковровского района;
- на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru).
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по
телефону, электронной почте.
По телефону предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках исполнения муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе
исполнения муниципальной услуги.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на
телефонный звонок должен содержать информацию о должности, фамилии, имени,
отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста УЭИЗО, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
другому специалисту или должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: “Предоставление земельных участков
без проведения торгов”.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского
района.
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района (по тексту - УЭИЗО).
УЭИЗО справе привлекать к исполнению муниципальной услуги подведомственное
учреждение.
В процессе исполнения муниципальной услуги УЭИЗО взаимодействует с:
- администрацией Ковровского района,
- администрациями поселений на территории района,
- управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района (УЖГОСА),
- отделом организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района (по тексту – ОКР),
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области,
- Федеральной налоговой службой России,
- муниципальным казенным учреждением города Коврова Владимирской области
“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению “Мои Документы” (далее - МКУ «МФЦ»),
- подведомственным учреждением,
- другими полномочными лицами.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление земельного участка в собственность или в аренду;
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность или в аренду.
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период со дня
поступления заявления в администрацию Ковровского района до заключения
договора купли-продажи или договора аренды либо письменного отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Максимально допустимый срок предоставления услуги не должен превышать 60
дней, если иное не предусмотрено административным регламентом.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации,
- Гражданский кодекс Российской Федерации,
- Градостроительный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»,
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»,
- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 “Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов”,
- другие нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
приложению N 1 к настоящему регламенту, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
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- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на
нескольких видах прав;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
б) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным
приказом Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015г №1
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением
документов, которые должны быть получены в порядке межведомственного
информационного взаимодействия указанных в названном приказе;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные
документы направлялись с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены
посредством межведомственного информационного взаимодействия. В случае
непредставления их заявителем указанные документы запрашиваются УЭИЗО
путем направления межведомственных запросов.
2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:
- документы и информацию или осуществление действий, не предусмотренных
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- документы и информацию, которые находятся в распоряжении администрации
Ковровского района, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области
и Ковровского района, за исключением документов, предусмотренных ч.6 ст.7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч.1 ст.9
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Заявителю отказывается в предоставлении земельного участка без
проведения торгов при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.9. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются
бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в день получения администрацией Ковровского района заявления и
прилагаемых к нему документов в порядке, установленном п.3.2 административного
регламента.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
2.12.1. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.12.2. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г.№181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация
Ковровского района и муниципальное казенное учреждение «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района (далее МКУ «ГОиМТО») обеспечивает инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников условиями:
- беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги;
- возможностью самостоятельного передвижения по зданию администрации
Ковровского района, вход и выход из него, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получении ими услуг наравне с другими лицами.
В случае, если помещения УЭИЗО и администрации Ковровского района
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
заместитель главы, начальник УЭИЗО по согласованию с главой администрации
Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, должен
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о порядке ее предоставления;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение результата муниципальной услуги;
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных
запросов о предоставлении документов и информации;
3) подготовка проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка либо отказ в предоставлении земельного участка в собственность или
аренду.
3.2. Административная процедура “Прием и регистрация заявления и документов“.
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем
в администрацию Ковровского района лично либо через МКУ «МФЦ» или
направляется по почте на бумажном носителе.
3.2.2. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района
регистрируется специалистом ОКР и передается главе администрации Ковровского
района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается
специалистом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
3.2.3. Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день
поступления заявления регистрирует его в установленном порядке в журнале
входящих документов и в тот же либо на следующий рабочий день передает его
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
3.2.4. После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление
в течение одного рабочего дня передается на исполнение специалисту УЭИЗО,
ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение заявления и документов,
направление межведомственных запросов о предоставлении документов и
информации”.
3.3.1. После получения заявления с резолюцией заместителя главы, начальника
УЭИЗО специалист УЭИЗО, ответственный за исполнение муниципальной услуги
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анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает правильность его
заполнения, достаточность и достоверность представленных документов.
3.3.2. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте
2.6.1 настоящего административного регламента, специалист УЭИЗО осуществляет
подготовку и направление межведомственных запросов в органы (организации),
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги.
3.4. Административная процедура “Подготовка проекта договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка либо отказ в предоставлении земельного
участка в собственность или аренду”.
3.4.1. Если заявителем представлены документы, указанные в пункте 2.6.1
настоящего регламента, или после поступления таких документов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия специалист УЭИЗО в срок
не более чем двадцать семь дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги рассматривает заявление, проверяет наличие или отсутствие
оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, и по результатам
указанного рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку распоряжения администрации Ковровского района о
предоставлении земельного участка и передает его на визирование заместителю
главы, начальнику УЭИЗО для дальнейшего подписания главой администрации
Ковровского района.
В течение 3 рабочих дней со дня выхода указанного распоряжения специалист
УЭИЗО готовит проект договора купли-продажи либо аренды земельного участка в
трех экземплярах, визирует в правовом управлении и передает его на подписание
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
При этом срок подписания договора купли-продажи или аренды заместителем
главы, начальником УЭИЗО не должен превышать двадцати семи дней со дня
регистрации заявления.
Подписанный заместителем главы, начальником УЭИЗО договор направляется
(передается) для подписания заявителю.
Заявитель в течении тридцати дней с даты получения проекта договора аренды
либо договора-купли-продажи подписывает его и направляет в УЭИЗО.
Подписанный заявителем договор регистрируется УЭИЗО и передается
заявителю для государственной регистрации.
2) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего регламента, специалист УЭИЗО осуществляет подготовку проекта
письма администрации Ковровского района об отказе в предоставлении земельного
участка, и передает его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются
(возвращаются) предоставленные заявителем документы. Копии документов
хранятся в УЭИЗО.
3.4.2. Документы, указанные в пунктах 3.3.1, 3.4.1 настоящего регламента,
в течение 3 рабочих дней со дня их подписания выдаются специалистом ОКР
заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Результатом предоставления государственной услуги является
предоставление земельного участка или отказ в его предоставлении.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги,
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
настоящим
административным
регламентом,
осуществляется
заместителем
главы,
начальником УЭИЗО и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение обращений,
принятие по ним решений и подготовку на них ответов.
4.2. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании
квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованных лиц).
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. За исполнение муниципальной услуги муниципальные служащие несут
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей
информации при условии, что она не является конфиденциальной и не содержит
персональные данные граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию
Ковровского района, УЭИЗО в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных
лиц, муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации
Ковровского района от 26.02.2013 № 168 (далее – Правила).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут
обжаловать действия (бездействие):
- заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского
района;
- муниципальных служащих УЭИЗО - заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа
по результатам ее рассмотрения осуществляются в соответствии с Правилами.
5.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
удовлетворение жалобы либо отказ в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
Приложение N 1
к административному регламенту
Главе администрации
Ковровского района
В.В.Скороходову
______________________________________________
(Ф. И. О. гражданина, наименование юридического лица)

ОГРН_________________, ИНН __________________
Место жительства гражданина,
нахождения юридического лица _______________
Контактный телефон__________________________
Электронная почта ___________________________
Заявление
о предоставлении земельного участка без проведения торгов
Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером
________________________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации оснований)

вид права, на котором приобретается земельный участок ______________________,
(в собственность или в аренду)

на срок _________________________________________________________________________,
(указывается в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду
с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации)

для ___________________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)

Приложение:
“___” _____________ 20__ г.
_______________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица
; Ф.И.О. физического лица)

_________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 932

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка по
результатам торгов»
В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в связи с
изменением законодательства п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
административный
регламент
исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка по

результатам торгов» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением административного регламента
возложить на заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений.
3. Утвержденный настоящим постановлением административный
регламент подлежит применению с 01.01.2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном
бюллетене
«Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
http://gosuslugi.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.12.2016 № 932

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка
по результатам торгов»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка по результатам торгов» (далее –
муниципальная услуга) разработан в целях повышения и доступности
предоставления муниципальной услуги, устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения (далее –
административный регламент) .
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие
решений, связанных с предоставлением земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности Ковровского района и государственной
(неразграниченной) собственности (далее по тексту – земельные участки), путем
проведения аукционов.
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, либо их представители, наделенные полномочиями
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Заявители
вправе участвовать в аукционе в случае принятия решения о его проведении по
итогам рассмотрения поступившего заявления на предоставление муниципальной
услуги.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за
исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, могут
являться только юридические лица.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане
или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается с 8.30 до 17.30, перерыв
на обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни – суббота и воскресенье.
Телефон: (49232)2-16-10, 22144, факс:2-26-04.
Адрес электронной почты kovrr@avo.ru.
1.4.2. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется:
- непосредственно в управлении экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО) по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, кабинеты 34 и 36;
- на информационном стенде, расположенном на третьем этаже здания
администрации Ковровского района;
- на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru),
- в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»,
- на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по
телефону, электронной почте.
1.4.3. По телефону предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках исполнения муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых в ходе
исполнения муниципальной услуги,
- порядке и условиях проведения аукциона.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на
телефонный звонок должен содержать информацию о должности, фамилии, имени,
отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста УЭИЗО, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на постановленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован другому специалисту или должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить информацию.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка
по результатам торгов».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского
района.
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района (по тексту – УЭИЗО).
УЭИЗО вправе привлекать к исполнению муниципальной услуги подведомственное
учреждение.
В процессе исполнения муниципальной услуги УЭИЗО взаимодействует с:
- администрацией Ковровского района;
- администрациями поселений на территории района;
- управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района (УЖГОСА);
- отделом организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района (по тексту – ОКР);
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области;
- Федеральной налоговой службой России;
- муниципальным казенным учреждением города Коврова Владимирской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению «Мои документы» (далее – МКУ «МФЦ»);
- подведомственным учреждением;
- другими полномочными лицами.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание распоряжения администрации Ковровского района о проведении
аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды
земельного участка;
- направление заявителю отказа в проведении аукциона.
Продажа земельных участков и заключение договоров аренды земельных участков
осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством, когда продажа и
заключение договоров аренды осуществляется без проведения торгов.
2.4. Аукцион проводится открытым по составу участников, за исключением
случаев, предусмотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта,
могут являться только юридические лица.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане
или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства.
2.5. Сроком предоставления муниципальной услуги является период со дня
поступления заявления в администрацию Ковровского района до заключения
договора купли-продажи или договора аренды в случае, если победителем
торгов либо их единственным участником является лицо, подавшее заявление о
предоставлении муниципальной услуги, либо направления заявителю письменного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимально допустимый срок предоставления услуги не должен превышать 130
дней, если иное не предусмотрено административным регламентом.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
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являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Закон Владимирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ “О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области”;
- другие нормативные акты.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы:
1) если для предоставления земельного участка необходимо образование
земельного участка и не утвержден проект межевания территории, в границах
которой предусмотрено образование земельного участка, то для предоставления
муниципальной услуги необходимо обращение заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица в администрацию
Ковровского района с заявлением об утверждении схемы расположения земельного
участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги “Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом
плане территории”;
2) если для предоставления земельного участка отсутствует необходимость его
образования, то основанием для предоставления муниципальной услуги является
обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина
или юридического лица в администрацию Ковровского района с заявлением о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка по форме согласно приложению
к настоящему административному регламенту.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги УЭИЗО не вправе требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Администрации Ковровского района и в ведении органов межведомственного
взаимодействия, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги отсутствуют.
2.10. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях,
предусмотренных законодательством.
2.11. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются
бесплатно.
2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления на
предоставление муниципальной услуги - 15 минут. Общее максимальное время
приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может превышать 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора купли-продажи
или аренды с победителем торгов не может превышать 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга.
2.13.1. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13.2. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г.№181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация
Ковровского района и муниципальное казенное учреждение «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района (далее МКУ «ГОиМТО») обеспечивает инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников условиями:
- беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги;
- возможностью самостоятельного передвижения по зданию администрации
Ковровского района, вход и выход из него, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получении ими услуг наравне с другими лицами.
В случае, если помещения УЭИЗО и администрации Ковровского района
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
заместитель главы, начальник УЭИЗО по согласованию с главой администрации
Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, должен
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления
муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги
(оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги,
периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации
специалистов, участвующих в предоставлении услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных
запросов о предоставлении документов и информации;
3) подготовка аукциона по продаже земельного участка или на право заключения
договора аренды,
4) проведение аукциона, заключение договора по результатам торгов.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем
в администрацию Ковровского района лично либо через МКУ «МФЦ» или
направляется по почте на бумажном носителе.
3.2.2. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района
регистрируется специалистом ОКР и передается главе администрации Ковровского
района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается
специалистом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
3.2.3. Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день
поступления заявления регистрирует его в установленном порядке в журнале
входящих документов и в тот же либо на следующий рабочий день передает его
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
3.2.4. После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление
в течение одного рабочего дня передается на исполнение специалисту УЭИЗО,
ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение заявления и документов,
направление межведомственных запросов о предоставлении документов и
информации”.
3.3.1. После получения заявления с резолюцией заместителя главы, начальника
УЭИЗО специалист УЭИЗО, ответственный за исполнение муниципальной услуги:
1) анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает правильность
его заполнения, достаточность и достоверность представленных документов;
2) осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы
(организации), в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
3) анализирует полученные в результате межведомственного взаимодействия
сведения
4) готовит проект письма администрации Ковровского района о принятии решения
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о проведении аукциона либо об отказе в его проведении.
3.3.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. В таком случае специалист УЭИЗО, осуществляет
подготовку проекта письма администрации Ковровского района об отказе в
проведении аукциона и передает его на подписание заместителю главы, начальнику
УЭИЗО. Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение трех
рабочих дней со дня его подписания выдается специалистом ОКР заявителю или
направляются ему по адресу, содержащемуся в заявлении.
К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются
(возвращаются) предоставленные заявителем документы. Копии документов
хранятся в УЭИЗО.
Проверка специалистом УЭИЗО наличия или отсутствия оснований,
предусмотренных п.8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, и принятие в срок не
более чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления решения о
проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона при наличии
хотя бы одного из указанных оснований (п.п.9 ч.4 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ).
3.4. Административная процедура «Подготовка аукциона по продаже земельного
участка или на право заключения договора аренды».
3.4.1. В случае если для предоставления муниципальной услуги требуется
утверждение схемы расположения земельного участка, осуществляет процедуры в
соответствии с административным регламентом “Утверждение схемы расположения
земельных участков на кадастровом плане территории”. Время изготовления и
утверждения схемы не входит в срок предоставления муниципальной услуги по
настоящему административному регламенту.
3.4.2. В случае принятия решения о проведении аукциона в срок согласно п.п.9 ч.4
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ специалист УЭИЗО осуществляет:
1) меры по определению начальной цены аукциона:
- при продаже земельного участка его начальная цена определяется равной
рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года №135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской
Федерации” (далее - Федеральный закон “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации”), или кадастровой стоимости участка, если результаты
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты
принятия решения о проведении аукциона;
- при продаже права заключения договора аренды начальная цена аукциона
устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной в
соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской
Федерации”, или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости
такого участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены
не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за
исключением случая;
- в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за
исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного Кодекса РФ ) начальной ценой аукциона является размер первого
арендного платежа, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии
с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”,
2) действия по статье 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:
- устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи
заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину
повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона»
устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
3) готовит проект распоряжения администрации Ковровского района о проведении
аукциона и передает его на визирование заместителю главы, начальнику УЭИЗО для
последующего подписания главой администрации Ковровского района.
При этом срок подписания распоряжения о проведении аукциона не должен
превышать двух месяцев со дня поступления соответствующего заявления.
3.4.3. После издания распоряжения о проведении аукциона УЭИЗО обеспечивает
размещение (публикацию) извещения о проведении аукциона на официальных
сайтах и издании, указанных в п.1.4.2 настоящего административного регламента,
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение
должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.
Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения, предусмотренные
п. 21 ст.39.11 Земельным кодексом РФ.
3.4.4. Для участия в аукционе заявители подают в УЭИЗО в установленный в
извещении о проведении аукциона срок заявки и документы, перечисленные в
извещении согласно действующему законодательству.
УЭИЗО не вправе требовать представление документов, не предусмотренных
законодательством.
3.4.5. Специалист УЭИЗО, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в установленные законодательством и настоящим административным
регламентом сроки:
- принимает и регистрирует заявки на участие в аукционе,
- в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия,
- готовит проект распоряжения об аукционе,
- обеспечивает размещение извещения, протоколов рассмотрения заявок и
итогов аукциона, а также признании я аукциона несостоявшимся на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протоколов,
- обеспечивает организацию и проведение аукциона,
- регистрирует участников аукциона,
- участвует в работе комиссии по проведению аукциона, в том числе в
установленных случаях обеспечивает аудиозапись аукциона, готовит протоколы
комиссии по рассмотрению заявок и итогам аукциона, а также признания аукциона
несостоявшимся.
3.4.6. Созданная распоряжением администрации Ковровского района об
аукционе комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, по итогам такого
рассмотрения составляет протокол, который подписывается присутствующими
членами комиссии в день рассмотрения заявок и не позднее чем в течение одного
рабочего дня со дня рассмотрения передается на подписание заместителем главы,
начальником УЭИЗО.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, специалист УЭИЗО направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях за подписью председателя комиссии по проведению
аукциона не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок заместителем главы, начальником УЭИЗО.
3.5. Административная проведение аукциона, заключение договора по
результатам торгов.
3.5.1. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка предусматривается строительство зданий,
сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется путем
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
за исключением случаев проведения аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5.2. Аукцион проводится в соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
3.5.3. Созданная распоряжением администрации Ковровского района об
аукционе комиссия:
- проводит аукцион,
- составляет по его итогам протокол, который подписывается присутствующими
членами комиссии в день проведения аукциона и не позднее чем в течение одного
рабочего дня со дня рассмотрения передается на подписание заместителем главы,
начальником УЭИЗО.
3.5.4. Аукцион признается несостоявшимся в случае если:
- в результате рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из допущенных участников
на аукцион либо явился только один из всех допущенных участников,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
3.5.5. В случае если только один заявитель признан участником аукциона либо
случае если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, УЭИЗО в течение десяти дней со дня
подписания соответствующего протокола направляет (передает) заявителю для
подписания три экземпляра проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка.
Проекты указанных договоров подлежат согласованию правовым управлением
администрации Ковровского района, после чего подписываются заместителем
главы, начальником УЭИЗО.
Сопроводительное письмо администрации Ковровского района подписывает
заместитель главы, начальник УЭИЗО.
3.5.6. Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается в УЭИЗО. Протокол о результатах
аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола (ч.16 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
3.5.7. УЭИЗО в течение десяти дней со дня подписания протокола по итогам
состоявшегося аукциона направляет (передает) победителю аукциона для
подписания три экземпляра проекта договора купли-продажи или проекта договора

аренды земельного участка.
Проекты указанных договоров подлежат согласованию правовым управлением
администрации Ковровского района и подписываются заместителем главы,
начальником УЭИЗО.
Сопроводительное письмо администрации Ковровского района подписывает
заместитель главы, начальник УЭИЗО.
3.5.8. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ
в отношении земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, а
также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.
3.5.9. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в
аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды
земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются
также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории,
подписанного главой администрации Ковровского района.
Договор о комплексном освоении территории готовит УЖГОСА.
3.5.10. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в
случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров
не были им подписаны и представлены в УЭИЗО, УЭИЗО предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в
случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, также проекта договора о комплексном освоении территории этот
участник не представил в УЭИЗО подписанные им договоры, администрация
Ковровского района вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
3.5.11. Если аукцион признан несостоявшимся
и договор купли-продажи
земельного участка либо договор аренды не заключен с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в
аукционе его участником, начальная цена предмета повторного аукциона может
быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но
не более чем на тридцать процентов.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги,
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
настоящим
административным
регламентом,
осуществляется
заместителем
главы,
начальником УЭИЗО и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение обращений,
принятие по ним решений и подготовку на них ответов.
4.2. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании
квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованных лиц).
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. За исполнение муниципальной услуги муниципальные служащие несут
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей
информации при условии, что она не является конфиденциальной и не содержит
персональные данные граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию
Ковровского района, УЭИЗО в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных
лиц, муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации
Ковровского района от 26.02.2013 № 168 (далее – Правила).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут
обжаловать действия (бездействие):
- заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского
района;
- муниципальных служащих УЭИЗО - заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа
по результатам ее рассмотрения осуществляются в соответствии с Правилами.
5.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
удовлетворение жалобы либо отказ в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
Приложение
к административному регламенту исполнения
муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка по результатам торгов»
Главе администрации
Ковровского района
В.В. Скороходову
_____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)

ОГРН_________________ИНН___________________
Место жительства гражданина,
Местонахождение юридического
лица_________________________________________
Контактный телефон__________________________
Электронная почта____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
либо на право заключения договора аренды земельного участка
Прошу
предоставить
земельный
участок
с
кадастровым
номером_______________________, расположенный по адресу: _____________________
_________________________________________________________________________________
на праве_______________________________________________________________________
в собственность, аренду на срок __________

для ___________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

Приложение:
(Ф.И.О., должность представителя юридического
лица; Ф.И.О. физического лица)

“

”

20

(подпись)

г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 933

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в
связи с изменением законодательства и структуры органов местного
самоуправления Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить
административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка»
2. Контроль за исполнением административного регламента
возложить на заместителя главы, начальника управления экономики,
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имущественных и земельных отношений.
3. Утвержденный настоящим постановлением административный
регламент подлежит применению с 01.01.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в
официальном
информационном
бюллетене
“Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
http://gosuslugi.ru. .

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 № 933

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» разработан
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги
и устанавливает стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие
решений, связанных с предварительным согласованием предоставления
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ковровского
района и государственной (неразграниченной) собственности (далее по тексту –
земельный участок).
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются
физические и юридические лица в соответствии со статьей 29.15 Земельного
кодекса Российской Федерации: лица, обладающие правом на получение
земельного участка без торгов из числа предусмотренных п.2 ст. 39.3, ст. 39.5,
п.2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации в
случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости», либо их уполномоченные
представители.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается с 8.30 до 17.30, перерыв
на обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни - суббота и воскресенье.
Телефоны: (49232) 21610, 22144, факс: 22604.
Адрес электронной почты kovrr@avo.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района www.akrvo.ru.
1.5. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется:
- непосредственно в помещении УЭИЗО по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, кабинеты 34 и 36,
- на информационном стенде, расположенном на третьем этаже здания
администрации Ковровского района;
- на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru).
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по
телефону, электронной почте.
По телефону предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках исполнения муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе
исполнения муниципальной услуги.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на
телефонный звонок должен содержать информацию о должности, фамилии, имени,
отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста УЭИЗО, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
другому специалисту или должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
2.2.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского
района.
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района (по тексту - УЭИЗО).
УЭИЗО вправе привлекать к исполнению муниципальной услуги подведомственное
учреждение.
В процессе исполнения муниципальной услуги УЭИЗО взаимодействует с:
- администрацией Ковровского района,
- администрациями поселений на территории района,
- управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района (УЖГОСА),
- отделом организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района (по тексту – ОКР),
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области,
- Федеральной налоговой службой России,
- муниципальным казенным учреждением города Коврова Владимирской области
“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению “Мои Документы” (далее - МКУ «МФЦ»),
- подведомственным учреждением,
- другими полномочными лицами.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание распоряжения администрации Ковровского района о предварительном
согласовании предоставления земельного участка;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
- возврат заявления заявителю.
2.4. Максимально допустимый срок предоставления услуги не должен превышать
30 дней, если иное не предусмотрено административным регламентом.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов»;
- иные нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.6.1. Для предварительного согласования предоставления земельного участка,
необходимы следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению №1 к настоящему административному регламенту, в котором
указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
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- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным
приказрм Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 №1
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением
документов, которые должны быть получены в порядке межведомственного
информационного взаимодействия указанных в названном приказе;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.6.2. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены
УЭИЗО посредством межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги УЭИЗО не вправе требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- документы и информацию или осуществление действий, не предусмотренных
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- документы и информацию, которые находятся в распоряжении администрации
Ковровского района, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области
и Ковровского района, за исключением документов, предусмотренных ч.6 ст.7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч.1 ст.9
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”;
- документы которые были получены в порядке межведомственного
взаимодействия.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги
не соответствует положениям пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги заявление подлежит возврату заявителю с указанием
причин.
2.9. Заявителю отказывается в предварительном согласовании предоставления
земельного участка на основании с пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ.
2.10. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются
бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата не должен
превышать 15 минут.
2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в день получения администрацией Ковровского района заявления и
прилагаемых к нему документов в порядке, установленном п.3.2 административного
регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга.
2.13.1. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13.2. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г.№181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация
Ковровского района и муниципальное казенное учреждение «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района (далее МКУ «ГОиМТО») обеспечивает инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников условиями:
- беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги;
- возможностью самостоятельного передвижения по зданию администрации
Ковровского района, вход и выход из него, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получении ими услуг наравне с другими лицами.
В случае, если помещения УЭИЗО и администрации Ковровского района
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
заместитель главы, начальник УЭИЗО по согласованию с главой администрации
Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, должен
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о порядке ее предоставления;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение результата муниципальной услуги;
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

его заполнения, достаточность и достоверность представленных документов;
2) в случае если заявление не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего
регламента, специалист УЭИЗО в течение десяти дней со дня поступления
заявления, осуществляет подготовку проекта письма администрации Ковровского
района о возврате заявления заявителю с указанием причины возврата, передает
его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО и направляет заявителю.
3) при отсутствии оснований для возврата заявления заявителю, установленных
пунктом 2.8 настоящего регламента, в случае если заявителем не представлены
документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы
(организации), в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги.
3.4. Административная процедура «Принятие решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка либо отказ в таком
согласовании».
3.4.1. В случае если для предоставления муниципальной услуги требуется
утверждение схемы расположения земельного участка, осуществляются
процедуры в соответствии с административным регламентом “Утверждение схемы
расположения земельных участков на кадастровом плане территории”.
3.4.2. Если заявителем представлены документы, указанные в пункте 2.6.1
настоящего административного регламента, или после поступления в УЭИЗО таких
документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
специалист УЭИЗО в срок не более чем двадцать семь дней со дня регистрации
заявления, рассматривает его, проверяет наличие или отсутствие оснований,
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, и по
результатам рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
- обеспечивает подготовку проекта распоряжения администрации Ковровского
района о предварительном согласовании предоставления земельного участка
и передает его на визирование заместителю главы, начальнику УЭИЗО для
последующего подписания главой администрации Ковровского района. Данное
распоряжение подлежит согласованию с УЖГОСА и правовым управлением
администрации Ковровского района;
- при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.9
настоящего административного регламента, осуществляет подготовку проекта
письма администрации Ковровского района об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка и направляет для подписания
заместителю главы, начальнику УЭИЗО. К письму об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка прилагаются предоставленные
заявителем документы. Копии документов хранятся в УЭИЗО.
При этом срок подписания распоряжения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка не должен превышать двадцати семи дней со
дня регистрации заявления.
3.4.3. Документы, указанные в пункте 3.4.2 настоящего регламента, в течение
3 дней со дня их подписания выдаются специалистом ОКР заявителю или
направляются ему по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги.
3.4.4. Результатом предоставления государственной услуги является
предварительное согласование предоставления земельного участка или отказ в
таком согласовании.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных
запросов о предоставлении документов и информации;
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка либо отказ в таком согласовании.
3.2.
Административная процедура «Прием и регистрация заявления и
документов».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем
в администрацию Ковровского района лично либо через МКУ «МФЦ» или
направляется по почте на бумажном носителе.
3.2.2. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района
регистрируется специалистом ОКР и передается главе администрации Ковровского
района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается
специалистом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
3.2.3. Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день
поступления заявления регистрирует его в установленном порядке в журнале
входящих документов и в тот же либо на следующий рабочий день передает его
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
3.2.4. После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление
в течение одного рабочего дня передается на исполнение специалисту УЭИЗО,
ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение заявления и документов,
направление межведомственных запросов о предоставлении документов и
информации”.
3.3.1. После получения заявления с резолюцией заместителя главы, начальника
УЭИЗО специалист УЭИЗО, ответственный за исполнение муниципальной услуги:
1) анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает правильность
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги,
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
настоящим
административным
регламентом,
осуществляется
заместителем
главы,
начальником УЭИЗО и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение обращений,
принятие по ним решений и подготовку на них ответов.
4.2. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании
квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованных лиц).
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. За исполнение муниципальной услуги муниципальные служащие несут
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей
информации при условии, что она не является конфиденциальной и не содержит
персональные данные граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию
Ковровского района, УЭИЗО в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных
лиц, муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации
Ковровского района от 26.02.2013 № 168 (далее – Правила).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут
обжаловать действия (бездействие):
- заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского
района;
- муниципальных служащих УЭИЗО - заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа
по результатам ее рассмотрения осуществляются в соответствии с Правилами.
5.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
удовлетворение жалобы либо отказ в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
Приложение N 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»

_______________________________________________
(Ф. И. О. гражданина, наименование юридического лица)

_______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

ОГРН_________________, ИНН ___________________
Место жительства гражданина,
нахождения юридического лица ________________
Контактный телефон___________________________
Электронная почта _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _______________.
местоположение:________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
предусмотренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации)

вид права, на котором приобретается земельный участок ________________________,
для _____________________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)

Приложение:
“____” _____________ 20___ г
_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица
Ф.И.О. физического лица)

___________
(подпись)
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