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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
05.12.2018    № 849 

Об организации отдыха детей и их оздоровления в зимние 
каникулы  2018-2019 учебного года

Во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»,  от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования  на 2014-2020 годы», постановлений администрации 
Ковровского района от 25.12.2009 № 1165 «Об уполномоченном 
органе администрации Ковровского района, осуществляющем 
обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей», от 
03.02.2015 № 85 «О внесении изменений в составы комиссий, в 
постановление администрации Ковровского района от 25.12.2009 № 
1165 «Об уполномоченном органе администрации Ковровского района, 
осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению и 
отдыху детей», от 29.11.2013 № 1186 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать в период зимних каникул с 24 по 28 декабря 2018 года  
для обучающихся работу лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных организаций.

2. Установить:
2.1. Среднюю стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием 

детей – 475 рублей. 
2.2. Стоимость дневного набора продуктов питания в лагере с дневным 

пребыванием детей  95 рублей в день (76 рублей – областной бюджет, 19 
рублей – родительская плата).

2.3.  Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием 
детей – 5 дней.

3. Управлению образования администрации Ковровского района:
3.1. Определить наполняемость лагерей с дневным пребыванием 

детей.
3.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание 
организации отдыха и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- своевременную подготовку к открытию лагерей с дневным 

пребыванием детей;
- проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического режима в лагерях;
- соответствие квалификации работников лагерей соответствующим 

профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в 
соответствии с трудовым законодательством;

- полноценное и качественное питание детей;
- безопасность  жизни и здоровья детей;
- противопожарную безопасность в лагерях с дневным пребыванием 

детей;
- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, уделив особое внимание организации 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

- прохождение профилактических медицинских осмотров,  
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала  
лагерей с дневным пребыванием детей, лабораторное обследование 
работников пищеблока;

- культурно – досуговую работу с детьми в период работы лагерей с 
дневным пребыванием детей;

- безопасность туристско-экскурсионного обслуживания школьников, 
исключив совместную работу с туроператорами, не имеющими 
разрешительных и подтверждающих документов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования.

 
Глава администрации 
Ковровского района

   
В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

05.12.2018 № 850

О Межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений при администрации Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», в целях организации взаимодействия органов 
исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов в сфере профилактики противоправных проявлений 
постановляю:

1. Образовать межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений при администрации Ковровского района.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации Ковровского 
района (приложение 1)

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации Ковровского района (приложение 
2)

4. Считать утратившими силу постановления администрации 
Ковровского района от 29.05.2015 №436 «Об образовании 
межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией 
при администрации Ковровского района», 07.05.2018 №307 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ковровского района от 
29.05.2015 №436 «Об образовании межведомственной комиссии по 
борьбе с преступностью и коррупцией при администрации Ковровского 
района».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района, и вступает 
в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению

администрации  Ковровского района
от 05.12.2018 г. № 850

Положение о межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при администрации Ковровского района

1. Общие положения
 

 1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 
администрации Ковровского района (далее - Межведомственная комиссия) является 
коллегиальным органом, создается в целях организации взаимодействия органов 
исполнительной власти района, местного самоуправления, правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов в вопросах предупреждения преступлений, 
образуется, реорганизуется и упраздняется постановлением администрации 
Ковровского района.

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Владимирской области, Уставом Ковровского района и иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Возглавляет Межведомственную комиссию глава администрации 
Ковровского района, который утверждает ее персональный состав, ведет 
заседания, подписывает протоколы, дает поручения, связанные с деятельностью 
указанного коллегиального органа.

2. Полномочия Межведомственной комиссии
 

   2.1. Проводит мониторинг криминогенной обстановки на территории Ковровского 
района, анализирует состояние законности, правопорядка, общественной 
безопасности, эффективность деятельности органов исполнительной власти 
района, органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-
надзорных органов по их обеспечению, разрабатывает предложения по 
совершенствованию профилактики правонарушений.

2.2. Организует взаимодействие органов исполнительной власти района, 
местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов 
по предупреждению преступлений, защите личности, общества и государства от 
противоправных проявлений, определяет основные направления этой работы.

2.3. Изучает состояние работы по выполнению на территории Ковровского 
района требований нормативных правовых актов по проблемам профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью, реализации областных и районных 
правоохранительных программ, решений Межведомственной комиссии, 
заслушивает по данному вопросу соответствующих руководителей.

2.4. Разрабатывает дополнительные меры по совершенствованию сложившейся 
на территории Ковровского района государственной системы профилактики 
правонарушений, оказывает методическую помощь органам исполнительной 
власти района, органам местного самоуправления, общественным объединениям 
в реализации их полномочий, связанных с обеспечением законности, правопорядка 
и общественной безопасности.

2.5. Запрашивает в установленном порядке в органах исполнительной власти 
района, органах местного самоуправления, правоохранительных, контрольно-
надзорных органах, учреждениях, предприятиях различных форм собственности, 
общественных объединениях сведения, необходимые для принятия решений по 
вопросам профилактики и борьбы с преступностью.

2.6. Изучает, обобщает и рекомендует к внедрению опыт работы органов 
исполнительной власти района, органов местного самоуправления, 
правоохранительных, контрольно-надзорных органов по предупреждению 
правонарушений, защите прав и законных интересов граждан, охране 
собственности, общественного порядка, организации межведомственного 
взаимодействия в решении этих задач.

2.7. Вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых 
средств и материальных ресурсов, выделяемых из областного и районного 
бюджетов на правоохранительную деятельность.

2.8. Создает межведомственные группы для изучения практики работы 
по профилактике правонарушений, определения дополнительных мер 
совершенствования этой деятельности, оказания методической помощи, решения 
иных вопросов, относящихся к компетенции Межведомственной комиссии.

3. Планирование и организация работы Межведомственной комиссии
 

    3.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с планом, 
который утверждается ее председателем и составляется, как правило, на год.

3.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя Межведомственной 
комиссии могут проводиться внеочередные заседания.

3.3. Предложения в план работы Межведомственной комиссии вносятся в 
письменной форме ее секретарю не позднее, чем за один месяц до начала 
планируемого периода. Они должны содержать наименование вопроса, краткое 
обоснование необходимости его обсуждения, ответственного исполнителя, 
перечень соисполнителей, срок рассмотрения.

3.4. На основе поступивших предложений формируется проект плана работы 
Межведомственной комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения 
на очередном заседании.

3.5. На заседаниях Межведомственной комиссии обязательному рассмотрению 
подлежат вопросы о реализации областной и муниципальной целевых программ 
профилактики правонарушений, результатах исполнения предыдущих решений 
Межведомственной комиссии.

3.6. Решение об изменении ранее утвержденного плана принимается 
председателем Межведомственной комиссии по мотивированному письменному 
предложению одного из ее членов, ответственного за подготовку вопроса.

3.7. Организационное обеспечение работы Межведомственной комиссии 
возлагается на секретаря комиссии.

3.8. Секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с Положением о 
работе Межведомственной комиссии, выполняет поручения ее председателя и 
заместителей председателя.

 
3.9. На секретаря Межведомственной комиссии возлагается:

 
  3.9.1. Подготовка проектов планов работы Межведомственной комиссии на 
основании предложений органов и структурных подразделений администрации 
района, органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-
надзорных структур.

3.9.2. Организация своевременной подготовки заседаний Межведомственной 
комиссии, материалов по обсуждаемым вопросам, проектов решений, списков 
приглашенных и выступающих.

3.9.3. Информирование членов Межведомственной комиссии о проведении 
очередного заседания с указанием места, времени, повестки дня, доведение до них 
аналитических материалов и проектов решений.

3.9.4. Обеспечение необходимых условий для проведения заседаний 
Межведомственной комиссии, решение вопросов явки ее членов и приглашенных, 
регистрации участников, технического сопровождения.

3.9.5. Участие в доработке и оформлении итоговых документов с учетом 
высказанных членами Межведомственной комиссии замечаний и предложений, 
поручений ее председателя. Направление протокола заседания Межведомственной 
комиссии ее членам, иным заинтересованным лицам.

3.9.6. Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением 
принятых решений, информирование председателя Межведомственной комиссии и 
ее членов о состоянии этой работы.

3.9.7. Ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции 
Межведомственной комиссии. Размещение на официальном сайте администрации 
Ковровского района решений Межведомственной комиссии.

4. Порядок подготовки заседаний Межведомственной комиссии
 

  4.1. Члены комиссии, представители органов исполнительной власти района, 
органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов, на которых возложена подготовка конкретных вопросов для рассмотрения 
на заседаниях Межведомственной комиссии (далее - основные исполнители), 
обеспечивают своевременное и качественное оформление необходимых 
материалов.

При этом соисполнители принимают непосредственное участие в подготовке 
вопросов, вынесенных на обсуждение Межведомственной комиссии, представляют 
основному исполнителю статистические данные, справки, тезисы выступлений, 
предложения в проекты решений.

4.2. Основные исполнители не позднее, чем за 15 дней до даты проведения 
заседания, представляют секретарю Межведомственной комиссии следующие 
материалы:

- аналитическую справку по рассматриваемому вопросу (до 3 листов);
- тезисы выступления основного докладчика;
- проект решения с указанием исполнителей и сроков.
4.3. Контроль за своевременной подготовкой и качественным оформлением 

материалов, выносимых на очередное заседание, осуществляется секретарем 

Межведомственной комиссии.
4.4. В случае непредставления в установленный срок документов, 

предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, либо их оформления 
с нарушением установленных требований вопрос по решению председателя 
Межведомственной комиссии может быть снят с рассмотрения или перенесен на 
другое заседание.

4.5. Рассмотренные и одобренные председателем Межведомственной комиссии 
проект протокольного решения, повестка дня и соответствующие материалы 
рассылаются ее членам не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 
заседания.

Члены Межведомственной комиссии и участники заседания, получившие 
указанные материалы, при необходимости не позднее чем за 2 рабочих дня до 
начала заседания представляют в письменном виде свои замечания и предложения 
к проекту решения.

4.6. Члены комиссии и приглашенные участники заседания не позднее чем за 1 
рабочий день до даты его проведения информируют секретаря Межведомственной 
комиссии (факсимильной, электронной, телефонной связью) о своем участии или 
причинах отсутствия на заседании.

4.7. На заседания Межведомственной комиссии могут быть приглашены 
представители органов исполнительной власти района, органов местного 
самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 
руководители организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу.

4.8. Состав приглашенных на очередное заседание должностных лиц формируется 
секретарем Межведомственной комиссии на основе предложений руководителей, 
отвечающих за подготовку конкретных вопросов, и докладывается председателю 
одновременно с материалами, выносимыми на ее рассмотрение.

5. Порядок проведения заседаний Межведомственной комиссии
 

  5.1. Дата, время и место проведения заседания Межведомственной комиссии 
определяются ее председателем – главой администрации Ковровского района - 
либо по его поручению заместителем председателя.

5.2. Лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарем 
Межведомственной комиссии.

5.3. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

5.4. Порядок проведения Межведомственной комиссии определяется в ходе ее 
подготовки, утверждается непосредственно на заседании.

5.5. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Межведомственной комиссии, носят рекомендательный характер.

Член Межведомственной комиссии, не согласный с принятым решением, после 
состоявшегося голосования вправе довести до сведения присутствующих особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, приобщается к протоколу заседания.

5.6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в 
протокол заседания. 

5.7. Присутствие на заседаниях представителей средств массовой информации, 
проведение кино-, видео- и фотосъемки, а также звукозаписи разрешается в 
порядке, определяемом председателем или по его поручению заместителем 
председателя Межведомственной комиссии.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях Межведомственной комиссии
 

  6.1. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, который 
в семь рабочих дней после даты проведения заседания готовится секретарем 
Межведомственной комиссии и подписывается ее председателем.

6.2. В протоколе указываются:
- фамилии председательствующего, его заместителей, секретаря, членов 

Межведомственной комиссии, приглашенных лиц, присутствовавших на заседании;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- фамилии выступающих;
- принятые решения.
В протоколе отражаются особые мнения членов Межведомственной комиссии, 

если таковые имеются.
6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании материалов, 

по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе указываются 
соответствующие поручения членам Межведомственной комиссии. Если сроки 
выполнения поручения специально не оговариваются, доработка материалов 
осуществляется в течение 7 рабочих дней.

6.4. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) в три рабочих дня  
после их подписания направляются секретарем Межведомственной комиссии ее 
членам, заинтересованным организациям и должностным лицам.

Приложение № 2
к постановлению

администрации  Ковровского района
                                                           от 05.12.2018 г. № 850

Состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при администрации Ковровского района

СКОРОХОДОВ В.В.

СОЛОВЬЕВ А.А.

-

-

глава администрации Ковровского района, председатель 
комиссии;
начальник полиции МО МВД России «Ковровский», замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

ЩЕТИНИН И.Н. - инженер по ГО МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

ЕГОРОВА М.М.
ЖУРАВЛЕВ С.М.

-
-

глава администрации Ивановского сельского поселения;
заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района;

ИВАНОВА И.В.

КОРОБЦОВ Н.В.

КОГУТ Р.И.

КИРЕЕВ А.С.

-

-

-

-

начальник правового управления администрации Ковровского 
района;

сотрудник отдела УФСБ РФ по Владимирской области в г. 
Коврове (по согласованию);

глава администрации поселка Мелехово;

директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;
МОЛОДЦОВА Н.Б. - глава администрации Клязьминского сельского поселения;

МАКСИМОВ Н.П. - глава администрации Новосельского сельского поселения;

НИКУЛИН Д.А. - глава администрации Малыгинского сельского поселения;

СМИРНОВ В.Н

ТУРЫГИН Ю.Н.

-

-

командир роты полиции отдела вневедомственной охраны по 
г. Коврову и Ковровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Владимирской области» (по согласованию);
заместитель главы, начальник управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ковровского 
района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация   Ковровского  района

05.12.2018  № 852

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 02.11.2017 № 819  «О размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Ковровского района, 

осуществляющих образовательную деятельность»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением 
администрации Владимирской области  от   02.11.2018 № 803 «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на 2019 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
02.11.2017 № 819 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
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представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Ковровского района, осуществляющих  образовательную деятельность» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления  изложить в  следующей  редакции:
«-Установить плату, взимаемую с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность, 
в размере:

-  112 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
-  117 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием;
- 8 рублей за один час пребывания, в период адаптации, при посещении 

групп кратковременного пребывания различной направленности 
(адаптационная группа, центр игровой поддержки, группа продленного 
дня, дежурная группа и т.д.)» 

2. Признать утратившим силу пункт  2 постановления администрации 
Ковровского района от 02.11.2017 №  819 «О размере платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 и 
подлежит  опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и  размещению на сайте администрации 
Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского района от 07.12.2018г.     
№ 1281-р принято решение о подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки (далее – Правила) Ивановского 
сельского поселения  Ковровского района Владимирской области, 
в части корректировки зонирования существующей территории  в 
населенном пункте с. Павловское. 

1. Состав и порядок деятельность  комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Ковровского района 
утверждены постановлением главы Ковровского района от 08.05.2009г. 
№ 395 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ковровского района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.                  – заместитель главы,   начальник управления 
                                             жизнеобеспечения, гражданской обороны,
                                             строительства и архитектуры администрации
                                             Ковровского района, председатель комиссии;
Турыгин Ю.Н.                    – заместитель главы, начальник управления 
                                             экономики, имущественных и земельных 
                                             отношений администрации Ковровского   
                                             района, заместитель председателя
                                             комиссии;                   
Татанова В.Ю.   –          инженер МБУ «СЕЗ», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Иванова И.В.                    – начальник  правового управления;
Брусенцева Т.А.               – заместитель начальника управления
                                             жизнеобеспечения, гражданской обороны,
                                             строительства и архитектуры администрации
                                             Ковровского района;
Егорова М.М.                   – глава администрации Ивановского сельского                           
                                             поселения;
Молодцова Н.Б.               – глава администрации   Новосельского сельского
                                              поселения;
Когут Р.И.                          – глава администрации городского поселения  
                                              п. Мелехово;
Максимов Н.П.                – глава администрации Новосельского сельского
                                              поселения; 
Тугушев И.В.                    – заместитель главы Малыгинского сельского  
                                              поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного 
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и 
утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при рассмотрении на 
публичных слушаниях.

2. Последовательность градостроительного зонирования 
применительно к территории поселений Ковровского района.

  Внесение изменений в Правила в части  корректировки существующей 
территории  в населенных пунктах с. Смолино, п. Красный Октябрь, д. 
Шевинская.

 3. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1 Принятие решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта внесения изменений Правила 
землепользования и застройки поселений Ковров-
ского района

В течение 10 дней 
с даты принятия 

решения

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе администрации 
Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в  Правила землеполь-
зования и застройки поселений Ковровского района 
Владимирской области

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта внесения 

изменений в Правила 
землепользования и 
застройки поселений 
Ковровского района

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района. Проведение  публич-
ных слушаний

Не менее 2 месяцев, 
не более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации Ковровского 
района о направлении проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки поселе-
ний Ковровского района в представительный орган 
Ковровского района (Совет народных депутатов) на 
рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней 
после представления 

проекта

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Советом народных депутатов 

Ковровского района 

В соответствии с 
регламентом работы 

Совета депутатов

Совет народ-
ных депутатов 
Ковровского 

района

 
4. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений заинтересованных 
лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут поступать от 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Владимирской области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по подготовке проекта 
Правил от заинтересованных лиц с момента опубликования настоящего 
постановления до момента принятия главой района решения о 
проведении публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо непосредственно 
в Комиссию по адресу: 600900, г. Ковров, улица Дегтярева, 34, 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект Правил должны 
быть изложены в письменном виде с указанием организации либо лица 
их направившего, а также даты подготовки предложений.

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Малыгинского
 сельского поселения Ковровского района Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского района от 07.12.2018г.     
№ 1282-р принято решение о подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки (далее – Правила) Малыгинского 
сельского поселения  Ковровского района Владимирской области, 
в части корректировки зонирования существующей территории  в 
населенных пунктах д. Ручей, с. Малые Всегодичи для приведения в 
соответствие с фактическим использованием территории. 

1. Состав и порядок деятельность  комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Ковровского района 
утверждены постановлением главы Ковровского района от 08.05.2009г. 
№ 395 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки 
поселений Ковровского района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.                – заместитель главы,   начальник управления
                                             жизнеобеспечения, гражданской обороны,
                                             строительства и архитектуры администрации
                                             Ковровского района, председатель комиссии;
Турыгин Ю.Н.                   – заместитель главы, начальник управления 
                                             экономики, имущественных и земельных 
                                             отношений администрации Ковровского   
                                             района, заместитель председателя
                                             комиссии;                   
Татанова В.Ю.                  – инженер МБУ «СЕЗ»,  секретарь комиссии;
                                          
Члены комиссии:

Иванова И.В.                   – начальник  правового управления;
Брусенцева Т.А.              – заместитель начальника управления
                                             жизнеобеспечения, гражданской обороны,
                                             строительства и архитектуры администрации
                                             Ковровского района;
Егорова М.М.                   – глава администрации Ивановского сельского  
                                             поселения;
Молодцова Н.Б.                – глава администрации   Новосельского сельского
                                              поселения;
Когут Р.И.                             – глава администрации городского поселения  
                                              п. Мелехово;
Максимов Н.П.                  – глава администрации Новосельского сельского
                                              поселения; 
Тугушев И.В.                     – заместитель главы Малыгинского сельского  
                                              поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного 
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и 
утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при рассмотрении на 
публичных слушаниях.

2. Последовательность градостроительного зонирования 
применительно к территории поселений Ковровского района.

Внесение изменений в Правила в части корректировки существующей 
территории  в населенных пунктах д. Ильино, п. Гигант,  с. Большие 
Всегодичи для приведения в соответствие с фактическим 
использованием территории.

3. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1 Принятие решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района

 Глава админи-
страции Ковров-

ского района

2 Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта внесения изменений Правила 
землепользования и застройки поселений Ковров-
ского района

В течение 10 дней 
с даты принятия 

решения

Глава админи-
страции Ковров-

ского района

3 Подготовка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе администрации 
Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в  Правила землеполь-
зования и застройки поселений Ковровского района 
Владимирской области

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта внесения 
изменений в Пра-

вила землепользо-
вания и застройки 

поселений Ковров-
ского района

Глава админи-
страции Ковров-

ского района

6 Опубликование материалов по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района. Проведение  публич-
ных слушаний

Не менее 2 месяцев, 
не более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации Ковровского 
района о направлении проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки поселе-
ний Ковровского района в представительный орган 
Ковровского района (Совет народных депутатов) на 
рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней 
после представле-

ния проекта

 Глава админи-
страции Ковров-

ского района

8 Утверждение проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района Советом народных депутатов Ковровского 
района 

В соответствии с 
регламентом работы 

Совета депутатов

Совет народных 
депутатов 

Ковровского 
района

4. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений заинтересованных 
лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут поступать от 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Владимирской области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по подготовке проекта 
Правил от заинтересованных лиц с момента опубликования настоящего 
постановления до момента принятия главой района решения о 
проведении публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо непосредственно 
в Комиссию по адресу: 600900, г. Ковров, улица Дегтярева, 34, 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект Правил должны 
быть изложены в письменном виде с указанием организации либо лица 
их направившего, а также даты подготовки предложений.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.12.2018 № 854

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
11.04.2017 № 240,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Программу.
1.1. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» пункт 3.5 

изложить в следующей редакции.
3.5

прохождение
сотрудниками
диспансери-

зации;

2018 г.

Администрация района;

Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений;

Управление жизнеобеспечения
ГО, строительства и архитектуры;

Управление образования;

Финансовое управление

Совет народных депутатов

Финанси-
рование 
из рай-
онного 

бюджета

33800,0

15200,0

14400,0

14100,0

23700,0

2200,0

1.2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» пункт 2.1 
«Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции

2.1 Организация повы-
шения квалификации 
муниципальных служа-
щих органов местного 
самоуправления 

2018 г.
Управление жизнео-
беспечения ГО, строи-
тельства и архитектуры

Финанси-
рование из 
районного 
бюджета

- 
Обновление

теоретических и 
практических знаний и 
навыков муниципаль-

ных служащих

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации                                                       
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.12.2018 № 857

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»  
следующего содержания:

- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы» в следующей редакции: 

- «Финансирование Программы осуществляется из районного 
бюджета и составляет – 74633,3 тыс. руб. из них:

- за 2017 год – 23850,5 тыс. руб.
- за 2018 год – 29729,2 тыс. руб.
- за 2019 год – 21053,6 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в 

следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 74633,3 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего
2017 2018 2019

Районный бюджет (тыс. руб.) 23850,5 29729,2 21053,6 74633,3
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 23850,5 29729,2 21053,6 74633,3

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий 
в 2017-2019 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя 
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений 
расходной части муниципальной программы»;

- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2017-
2019 годы» в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ковровского района от 12.02.2018 

№ 94  «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016г. № 875»;

-  постановление администрации Ковровского района от 16.03.2018 
№ 177  «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016г. № 875».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



3 Ковровского района
Вестник№ 50 от 13.12.2018 г.

Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 857 от 07.12.2018 размещен на 
сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15399     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.12.2018 № 858

Об утверждении административного  регламента исполнения 
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство и 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 N147-р 
«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее 
– Регламент).

2. Нормы Регламента, регулирующие предоставление услуги 
в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), вступают в силу 
с момента  ввода в эксплуатацию типового программного обеспечения 
для работы органов местного самоуправления с ЕПГУ.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района  от 29.11.2017г №910 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной  услуги 
«Выдача разрешений на строительство» со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                                 В.В. Скороходов

Приложение № 1 к постановлению
 главы администрации Ковровского

 района Владимирской области
          от  07.12.2018 г  № 858

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство,
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома.
 

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения 
качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности предоставления 
услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном законом порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района совместно с управлением 

жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Место нахождения : Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес : 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Адрес электронной почты  администрации Ковровского района: kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL:http://www.akrvo.ru.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется   по следующему графику: ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, с 8.30 ч. до 17.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.
Справочные телефоны : 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04;  8(49232) 2-26-56;  8(49232)  2-21-23.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах 

(многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.

Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00,суб 9.00-13.00, вс-выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61,2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
- на официальном сайте администрации Ковровского района Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=817;
- на информационных стендах в  администрации Ковровского района ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): //www.gosuslugi.ru/98694/1/info ;
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района (далее  УЖГОСиА)  или в многофункциональном центре;                                 
- посредством телефонной связи: 8(49232)  2-21-23 ;
- с использованием электронной почты: uzhgosa1@mail.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации Ковровского района или многофункционального центра по форме обратной 

связи: URL:http://www.akrvo.ru
- посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г.  Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование заявителя о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) 
осуществляется путем направления соответствующего уведомления  специалисту УЖГОСиА  в личный кабинет заявителя на 
Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения административной 
процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не 
позднее 30 дней.  

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на 
прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием, специалист УЖГОСиА не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме 
реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную 
дату с указанием свободных интервалов для записи.

Специалист УЖГОСиА в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале 
уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо при личном обращении в МФЦ.
                                                    

                        2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного строительства или садового дома».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ковровского района, исполнитель 
муниципальной услуги  УЖГОСиА.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации Ковровского района или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый 

портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические лица, 

зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги 

(отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- разрешения на строительство;
- отказа в выдаче разрешения на строительство;
- продления срока действия разрешения на строительство;
- отказа в продлении сроков действия разрешения на строительство;
- решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
- решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием 
такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

2.4.1.   В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю: 

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее также - уведомление о соответствии планируемого 
строительства);

- уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее также - уведомление о несоответствии 
планируемого строительства).

Уведомление о соответствии планируемого строительства - документ, который подтверждает соответствие указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения 
администрацией Ковровского района заявления о выдаче разрешения на строительство ,  уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - 
уведомление о  планируемом строительстве), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5.1 регламента.

2.5.1. В случае получения разрешения на строительство или  уведомления о  планируемом строительстве  объекта 
капитального строительства, строительство, реконструкция которого планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, и к заявлению на выдачу разрешения на строительство или  
уведомлению о  планируемом строительстве такого объекта капитального строительства не приложено заключение органа 
исполнительной власти Владимирской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 
соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации раздела 
проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 10.1. части 10 статьи 51 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный  кодекс  Российской Федерации  ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/

пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»;

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 
31.12.2012);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- приказ Минстроя  России от 19.09.2018 №591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

- Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской области, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 26.11.2008г №56; 

- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов  Новосельского сельского поселения  от 22.12.2009 №11\23 
в новой редакции, утвержденной решением Советом народных депутатов  Ковровского района Владимирской области  от 
21.12.2017г № 55;

- Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2009 
№ 9/27 в новой редакции , утвержденной решением Совета народных депутатов  Ковровского района Владимирской области  
от 18.01.2018г № 1;

- Правила  землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 29.11.2009 
№ 11/3 в новой редакции ,  утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  
от 18.01.2018г № 2;

- Правила  землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 10.12.2009 
№ 15/29 в новой редакции , утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  
от 18.01.2018г № 3;

 - Правила  землепользования и застройки  поселка Мелехово  Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от  23.12.2009г №15\32 в новой редакции, 
утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области 18.01.2018г № 4;

- Нормативы градостроительного проектирования  Ковровского района Владимирской области утвержденные решением 
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 21.12.2017г № 56;

- Нормативы градостроительного проектирования Ивановского сельского поселения  Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 21.12.2017г 
№ 57;

- Нормативы градостроительного проектирования Клязьминского сельского поселения  Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 21.12.2017г № 
58;

- Нормативы градостроительного проектирования  Малыгинского сельского поселения  Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 21.12.2017г 
№ 59;

- Нормативы градостроительного проектирования городского поселения поселок Мелехово Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 
21.12.2017г № 60;

- Нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения  Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области  от 21.12.2017г № 
61;

2.7. Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство предоставляемых заявителем 
самостоятельно:

1) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке 

(представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если право не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (представляется оригинал для снятия копии 
или копия, заверенная в установленном законе порядке), в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

4) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”, 
Государственной корпорацией по космической деятельности “Роскосмос”, органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

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

6) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или 

демонтажа объекта капитального строительства, их частей);
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

7) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в пункте 11  настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”, 
Государственной корпорацией по космической деятельности “Роскосмос”, органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение 
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

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

13) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

14) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта;

15) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению.

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае уведомления о  
планируемом строительстве  предоставляемых заявителем самостоятельно: 

1) уведомление о планируемом  строительстве содержащее следующие сведения (Приложение № 2 к регламенту):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(для физического лица);
- наименование и место нахождения застройщика (для 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 случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

-  кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 

(при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома);
- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях 

строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от 
границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законом порядке 

(представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
5) схема  расположения объекта капитального строительства на земельном участке с обозначением отступов от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства ( в произвольной форме);
 6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации” в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства,  для данного исторического поселения. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений или документов, предусмотренных пунктом 
2.7.1. орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если право на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданная Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня предоставления заявления на 
получение разрешения на строительство или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка) - данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего 
муниципальную услугу;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение - данные сведения находятся 
в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу;

4) заключение органа исполнительной власти Владимирской области, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом  10.1 части 
10 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, в случае если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.7.3. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно при обращении по вопросу продления срока 
ранее выданного разрешения на строительство:

1) заявление установленной формы (Приложение № 3 к регламенту);
2) разрешение на строительство (представляется по усмотрению заявителя для проставления на оригинале разрешения, 

выданного заявителю, соответствующей записи о его продлении);
3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 
денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности застройщиком, привлекающим на основании 
договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан 
и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

2.7.4. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно при обращении по вопросу продления срока 
ранее выданного уведомления о  планируемом строительстве :

1) продления срока ранее выданного уведомления о  планируемом строительстве не предусмотрено Градостроительным 
кодексом РФ.

2.7.5. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно при обращении по вопросу внесения 
изменений в ранее выданное разрешение на строительство:

1) уведомление о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного участка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке 

(представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
2.7.6.    По вопросу внесения изменений в ранее выданное уведомление о планируемом строительстве:
1) уведомление об  изменении параметров планируемого  строительства (Приложение № 4 к регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке 

(представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
4) схему  расположения объекта капитального строительства на земельном участке с обозначением отступов границ 

земельного участка до объекта капитального строительства ( в произвольной форме).
2.7.7. Перечень документов по вопросу внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство, подлежащих 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае перехода прав на такой земельный участок;
2) решение об образовании земельных участков в случаях образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, либо путем раздела, перераспределения или выдела земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.7.8. Перечень документов по вопросу внесения изменений в ранее выданное уведомление о планируемом строительстве 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него  зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Документы, указанные в пунктах 2.7.2.,  2.7.7. и 2.7.8. регламента, заявитель вправе предоставить самостоятельно.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, 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 
муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, 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, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг.                               

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в случаях, определенных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги:

1) государственная экспертиза проектной документации;
2) негосударственная экспертиза проектной документации.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

является:
1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.7.  раздела 2 регламента обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

3) заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в выдаче уведомления о соответствии 
планируемого строительства: 

1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 2.7. 1. регламента обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

2) несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в соответствии с  частями 10 и  11 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса РФ;

3) отсутствие в Едином государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка.
4) отсутствие проекта планировки территории и проекта межевания территории в случаях, предусмотренных статьей 41 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений или документов, предусмотренных пунктом 

2.7.2. орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

2.11. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство:
1) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной 
корпорации по атомной энергии “Росатом” или Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” 
информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения 
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52  Градостроительного 
кодекса РФ , в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия 
разрешения на строительство.

2.12.1.   Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в продлении срока действия уведомления 
о соответствии планируемого строительства: 

1) продление уведомления о соответствии  планируемого строительства не предусмотрено Градостроительным кодексом 
РФ.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе внесения изменений в разрешение на 
строительство:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка,  реквизитов 
документов, указанных в пункте 2.7.5. регламента, либо отсутствие заявления,  в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 
образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 
При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ или в случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

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

2.13.1.  Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе внесения изменений в  уведомление о 
изменении параметров планируемого строительства: 

1) указанные в уведомление о  изменение параметров планируемого строительства, параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомление изменении параметров планируемого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3)  уведомление о изменении параметров планируемого строительства подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

2.14. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено, за исключением случая, если 
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подано в срок менее, чем за 10 (десять дней) до 
истечения срока действия такого разрешения.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство , уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового или электронного отправления, в 
том числе через Единый портал, регистрируется в день поступления в администрацию Ковровского района.

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в очной форме в 
многофункциональный центр определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении или через представителя 
регистрируется непосредственно при подаче соответствующего заявления в день поступления в администрацию Ковровского 
района.

Заявление, поданное в заочной форме регистрируется, в день поступления заявления в администрацию Ковровского 
района или МФЦ.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой  информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, 
указателями.

Места ожидания оборудуются стульями и столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями   для оформления 
документов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»  инвалидам обеспечивается: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги;
- возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги,  входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи ;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов в учреждение,  с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;
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- оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицам.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать одно или несколько требований, 

предусмотренных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется, по согласованию с одним из 
общественных объединений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.   

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, в том числе через Единый 

портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
-отсутствие взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме .
2.20. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, являющийся результатом 

муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем, в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистрированным на Едином 
портале.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии 

документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать 

информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – электронный запрос), 

является его поступление к специалисту УЖГОСиА  ответственного за работу с Единым порталом .
Специалист УЖГОСиА в течение одного рабочего дня распечатывает заявление, уведомление  и представленные 

электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет 
на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя 
допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить 

указанный результат на бумажном носителе.
                                        

 3. Административные процедуры.
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, уведомления о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного строительства или садового дома» включает 
следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления, уведомления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления, уведомления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; 

подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения уполномоченным должностным лицом;
- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления, уведомления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в  администрацию Ковровского района 

заявления с приложенными к нему документами о выдаче разрешения на строительство и уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома при личном 
обращение заявителя в администрацию Ковровского района  или многофункциональный центр, путем почтового отправления, 
по электронной почте, либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, первичной проверки и регистрации заявления, 
уведомления является специалист МКУ МФЦ «Мои документы», (далее – уполномоченный специалист), в случае, если 
заявление подается через МФЦ, или специалист отдела организационной и кадровой  работы администрации Ковровского 
района ( далее уполномоченный специалист), в случае, если заявление подается в орган местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при предоставлении оригиналов документов). 
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично уполномоченный специалист выдает 

заявителю расписку в получении заявления, уведомления. В случае поступления в администрацию Ковровского района 
заявления на оказание муниципальной услуги и документов, ответственный уполномоченный специалист  регистрирует 
заявление, уведомление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ковровского 
района, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ.

При поступлении заявления, уведомления через Единый портал, специалист УЖГОСиА администрации Ковровского 
района регистрирует заявление  в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется 
соответствующее уведомление.

При установлении факта ненадлежащего оформления заявления, уведомления и приложенных к нему документов, либо 
заявления, уведомления подано не уполномоченным лицом, заявление, уведомления  и приложенные к нему документы не 
принимаются на основании пункта 2.9. регламента. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления, уведомления и приложенных к нему документов, направление межведомственных запросов, 

подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению заявления, уведомления и 

приложенных к нему документов.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются заместитель главы, начальник  управления 

жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры ( далее - УЖГОСиА).
Уполномоченный специалист УЖГОСиА: 
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, формирует запросы в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подведомственной государственному органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, либо многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности направления 
запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-
сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответствующими уполномоченными 
органами в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения заявления, уведомления и приложенных к нему 
документов;

4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 и   2.10.1. разделов 2  настоящего регламента, 

уполномоченный специалист УЖГОСиА готовит проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство или 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта,  передает его 
для подписания заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры.  

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом  2.10 и 2.10.1. настоящего регламента, уполномоченный специалист  
УЖГОСиА  готовит проект разрешения на строительство или проект уведомления о соответствие указанных в уведомление о 
планируемом строительстве параметров объекта  и  передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документами 
заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры для 
подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих дня, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 2.5.1 регламента. Максимальный срок исполнения административной процедуры в случае, указанном в пункте 2.5.1 
составляет 28 дней.

 3.4.  Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения заявления, уведомления и 
приложенных к нему документов с визой   заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации   Ковровского района.

Основанием для начала административной процедуры является получение проекта документа являющегося результатом 
муниципальной услуги 

« Выдача разрешения на строительство , уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта   
индивидуального жилищного строительства или садового дома», либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на 
строительство,  уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметров и (или) недопустимости 
размещения объекта, вместе с заявлением и приложенными к ним  документами.

Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
в течение 1 рабочего дня рассматривает проект разрешения на строительство , уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении параметров о планируемом строительстве, либо проект мотивированного отказа в выдаче разрешения 
на строительство , уведомления о несоответствии указанных в уведомлении параметров о планируемом строительстве, 
вместе с заявлением, уведомлением  и приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний подписывает 
соответствующий проект и направляет уполномоченному специалисту  УЖГОСиА  для выдачи (направления) заявителю. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабочий  день.
3.5.  Выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом  УЖГОСиА подписанных 

документов: выдача разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве,  либо мотивированного 
отказа в выдаче разрешения на строительство или уведомления о несоответствии указанных в уведомлении параметров о 
планируемом строительстве, вместе с заявлением и приложенными к нему документами.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист УЖГОСиА .
Специалист УЖГОСиА в день поступления к нему документов:
- вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации ;
- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в заявлении, либо любым иным доступным 

способом, о готовности результата муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока 
административной процедуры.

Специалист УЖГОСиА  выдает с отметкой в разрешении на строительство или в уведомлении о соответствии указанных в 
уведомлении параметров о планируемом строительстве явившемуся заявителю, представителю заявителя, разрешение на 
строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров о планируемом строительстве, либо 
отказ в выдаче разрешения на строительство или уведомление о несоответствии указанных в уведомлении параметров о 
планируемом строительстве вместе с документами (оригиналами), подлежащими возврату заявителю.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, специалист УЖГОСиА ,  направляет заявителю документы, 
являющиеся результатом муниципальной услуги, заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в заявлении 
адрес.

Если в заявлении указано на получение результата предоставления муниципальной услуги заявителем в МФЦ (при 
условии, что заявление на оказание муниципальной услуги было подано через МФЦ), администрация Ковровского района 
обеспечивает предоставление в МФЦ для выдачи заявителю документов, являющихся результатом оказания муниципальной 
услуги, в течении 1 рабочего дня.

При подаче заявления, уведомления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.6.1. Прием и обработка заявления, уведомления с приложенными к нему документами на предоставление муниципальной 

услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя - личность и полномочия представителя, 
удостоверяется в соответствии представленных документов  требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими  предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, установленным нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими  предоставление услуги, специалист МФЦ уведомляет заявителя о возможном наличии 
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и 
устранить недостатки, документы возвращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном центре, специалист МФЦ 
разъясняет заявителю возможности их устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. регламента, документы 
принимаются и регистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, формируется расписка в приеме 
документов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в администрацию Ковровского района, в 
течение 1 рабочего дня, следующим за днем приема.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя в 

многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за выдачу 
документов в течении  9 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой 
администрации Ковровского района, непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём 
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок глава 
администрации Ковровского района  даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

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

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполнением 
регламента осуществляется главой Ковровского района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и 
недопущению выявленных нарушений.

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

Внеплановые проверки осуществляются главой Ковровского района при наличии жалоб на исполнение Административного 
регламента.

Внеплановые проверки осуществляются главой Ковровского района при наличии жалоб на исполнение Административного 
регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с 
требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

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

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

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

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  администрации Ковровского 
района, а также должностных лиц и муниципальных служащих администрации Ковровского района .

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)  администрации Ковровского района, 
должностного лица администрации Ковровского района (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении 

муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается лично в администрацию Ковровского района либо через МФЦ, также может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации 
Ковровского района, через МФЦ, а также через Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу администрации Ковровского района , не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и 
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется       5.3. Администрация Ковровского 
района обеспечивает:

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и письменными 
принадлежностями;

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица  органа местного самоуправления ( далее-ОМСУ), либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 

жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ  принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же 

предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 данного раздела регламента, 
заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме.

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

Приложение № 1 к регламенту

В____________________________________________________
(наименование ОМСУ) 

от застройщика
(наименование застройщика – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство                                                                                                                                                                             

,
(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

Право на пользование земельным участком  закреплено ________________________________________________________________
                                                                                                               (наименование документа)

от " " 20 г.   №

Приложение:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
4. _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

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

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

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

" " г.

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

" " г.

Приложение  №2 к регламенту

Уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома
__ ______________ 20__г

 Администрация Ковровского района 
________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:    
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии):_______________________________     ___________________________________________

т:_________________________ 
   

1.1.2 Место жительства: _________________________________________________________________________________________________    

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________    

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:____________________________    

1.2.1 Наименование:_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

1.2.2 Место нахождения:_________________________________________________________________________________________________    

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо:

   

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо (ИНН):___________________________________________________________________________________________

   

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии):___________________________________________________________    

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка:    

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок): ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

   

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии):_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

   

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка____________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________

   

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом): ______________________________________________________________________________

   

3.2
Цель подачи уведомления __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

3.3
Сведения о планируемых параметрах: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

   

3.3.1 : Количество надземных этажей:__________________________________________________________________
   

3.3.2
 Высота:________________________________________________________________    

3.3.3
Сведения об отступах от границ земельного участка:_________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

3.3.4 Площадь застройки (земельного участка): ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

                                                                                        
3.3.5.

Сведения о  решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (при наличии):_____________________________________________________________________________

   

3.4
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструк-
ции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения:__________
____________________________________________________________________________________________________________________

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

(смотри Приложение №1)
    

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   
индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   
планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  дома установленным   параметрам   и   
(или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома на земельном 
участке прошу направить следующим способом:
 _________________________________________________________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

    
Настоящим уведомлением я ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

   ___________________________________________                   __________         _______________________
               (должность, в случае если                                             (подпись)         (расшифровка подписи)
   застройщиком является  юридическое лицо)

         М.П.
     (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:

1.  Ксерокопия паспорта.

2.  Правоустанавливающий документ на земельный участок. ( В случае если права на него не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости).

3.  Схема (Приложение№1).
______________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135).

Приложение № 1

Приложение № 3 к регламенту

В____________________________________________________
(наименование ОМСУ) 

от застройщика
(наименование застройщика – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство 

,
(номер и дата выдачи разрешения на строительство)

Право на пользование земельным участком  закреплено ________________________________________________________________
                                                                                                           (наименование документа)

от " " 20 г. №

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

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

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

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

" " г.

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

" " г.

Приложение № 4 к регламенту
                            

Уведомление 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома
 

Администрация Ковровского района
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

“__” ____________ 20__ г.

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:    

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии):_____________________________________________________________________________
______т:__________________________

   

1.1.2 Место жительства:__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:    

1.2.1 Наименование:_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

1.2.2 Место нахождения:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо:_______________________________________________________________________________________________________________

   

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо:_________________________

   

2. Сведения о земельном участке.

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии):__________________________________________________________    

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

   

   

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или  садового дома:

N п/п Наименование параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

Значения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства
______________________________________________

(дата направления уведомления)

Изменения значения пара-
метров планируемого строи-
тельства или реконструкции 

объекта индивидуального 
жилищного строительства или 

садового дома

3.1. Количество надземных этажей:

3.2.  Высота:

3.3. Сведения об  отступах  границ 
земельного участка:

3.4. Площадь застройки:

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
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5 Ковровского района
Вестник№ 50 от 13.12.2018 г.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________________________________________

    Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или  реконструкции   объекта   
индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   
планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  дома установленным   параметрам   и   
(или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома на земельном
участке прошу направить следующим способом:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

___________________________                      ___________                    _______________________________
 (должность, в случае если                           (подпись)                          (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)

            М.П.
       (при наличии)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.12.2018 № 1280-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 17.01.2019 года открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене аукцион по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000273:274 площадью 
184 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), п.Ащеринский Карьер, для чего создать комиссию в 
следующем составе:

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных 
отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 

учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

2. Время начала аукциона 11-30 ч. 17.01.2019 года, начальная цена 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы - 1629 
руб. без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 49 руб. без 
НДС, задаток – 325 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
 -  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения технические условия, разрешительную и 
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет 
все расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными 
работами в отношении внешних инженерных сетей,

- срок аренды земельного участка – 49 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 

официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава  администрации 
Ковровского района   В.В. Скороходов

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 07.12.2018 № 1280-р 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического 
лица, подающего заявку)
в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства 
физического лица: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________, ОГРН _______________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.01.2019 года в 
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000273:274 
площадью 184 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п.Ащеринский 
Карьер, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной 
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по 
начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 07.12.2018  № 1280-р

Соглашение  о задатке

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и     
_________________________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000273:274  площадью 184 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), п.Ащеринский Карьер, установила задаток в размере 325 
рублей без НДС. Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток 
до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по 
Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, 

БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412. Невнесение  
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения 
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 07.12.2018 № 1280-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __

аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация  Ковровского района Владимирской области в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений  
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на основании распоряжения 
администрации Ковровского района от 12.04.2017 № 198-р, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, состоявшегося _________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью 184 кв.м с кадастровым 
номером 33:07:000273:274, категория земель - земли населенных пунктов, 
адрес (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Клязьминское (сельское поселение), п.Ащеринский Карьер, (далее – участок), 
разрешенное использование – коммунальное обслуживание, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Владимирской области.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного 
участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора аренды земельного участка, не допускается.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата 
НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ 
копейка до 31 марта с обязательным указанием в платежных документах номера и 
даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по 
Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный 
в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии 
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы.  
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа 
об оплате арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, 
а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с 
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством.     
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 

оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, 
указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 49 (сорок девять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована 
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому 
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 
договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу 
управления Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 11 января 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район,  МО Малыгинское сельское поселение, д.Сингорь, 
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – 
земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует 
население о возможном предоставлении в 
установленном порядке в аренду земельного участка 
для сельскохозяйственного производства. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные 
организации, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для сельскохозяйственного производства 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка. 
Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 
17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 11 
января 2019 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район,  МО Новосельское  
сельское поселение, в районе с.Крутово,  кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000000:1413, площадь 
земельного участка 332757 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
аренды земельного участка

 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 

Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района (УЭИЗО).

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 
администрации Ковровского района от 07.12.2018 № 1280-р 
«Об аренде земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 17 января 2019 года в 11-
30 часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000273:274, общей 
площадью 184 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), п.Ащеринский Карьер, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– коммунальное обслуживание. Ограничения и обременения 
Участка в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 1629 (одна тысяча 
шестьсот двадцать девять) рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 49 (сорок девять) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора 

аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.
torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 17 декабря 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 11 января 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом 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;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 325 (триста двадцать пять) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, 
ОКТМО 17635412, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000273:274.

- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 49 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 № 9/27, Участок находится в зоне Ж1 – зона для 
индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства 
установлены Правилами землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения, ознакомиться с 
которыми можно на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная 
деятельность», раздел «Правила землепользования и 
застройки»).

Порядок ознакомления с документами на Участок: в УЭИЗО 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «АЗОН» Алёхиной Еленой Александровной, адрес: 
601900 Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, тел: 
8-910-177-04-87, e-mail: azonkovrov@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16290,квалификационный 
аттестат №33-11-202, в отношении земельного участка с К№ 33:07:000427:107, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Ивановское сельское поселение, д. Шиловское выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Зверев Сергей Александрович, 
проживающий по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Восточная, д. 52/6, 
кв. 58, тел 8-905-147-66-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, МО Ивановское сельское 
поселение, д. Шиловское 14 января 2019г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2018г. по 14 января 
2019г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7.

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участка, 
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000427

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «АЗОН» Алёхиной Еленой Александровной, 
адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, 
оф.7, тел: 8-910-177-04-87, e-mail: azonkovrov@mail.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16290,квалификационный аттестат №33-11-202, в отношении земельного участка 
с К№ 33:07:000337:54, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, СТСН «Мечта», участок 54 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Лидия Яковлевна, 
проживающая по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Новый, 
ул.Першутова, д.4, кв. 12, тел 8-910-183-35-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: : Владимирская область, Ковровский район, СТСН 
«Мечта», участок 54 14 января 2019г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2018г. по 14 января 
2019г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7.

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участка, 
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000337

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:136 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 136 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 136 13.01.2019г. в 
10 ч 35 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:142 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 142 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 142 13.01.2019г. в 
10 ч 25 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:7 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 7 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 7 13.01.2019г. в 10 
ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:63 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 63 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 63 13.01.2019г. в 
10 ч 55 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:72 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 72 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 72 13.01.2019г. в 
10 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:78 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 78 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 78 13.01.2019г. в 
10 ч 05 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский» 
Шалаева Александра Ивановича, проживающего: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, д. Дмитриево, д.37, кв.2, тел.89051462505, подготовлен проект межевания 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№ 
33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по направлению 
на северо-запад от ориентира центральная усадьба  СПК «Ковровский», 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская 
обл., Ковровский р-н, п. Новый. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Иванниковым Ю.И., кв. аттестат №37-10-25, членом СРО «Объединение 

профессионалов кадастровой деятельности», адрес: Владимирская обл., г. 
Ковров, ул.Свердлова, д.43, эл.почта: ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232) 21355. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Свердлова, д.43 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять по адресам: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Свердлова, д.43 и 600033, г. Владимир, ул.Офицерская, д. 33А ( Управление 
Росреестра по Владимирской области)  в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский» 
Урюкина Игоря Александровича, проживающего: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п.Первомайский, ул.Лесная, д.1, тел.89051462505, подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с К№33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по 
направлению на северо-запад от ориентира центральная усадьба  СПК 
«Ковровский», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Новый. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Иванниковым Ю.И., кв. аттестат №37-10-25, членом СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности», адрес: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43, эл.почта: ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232) 
21355. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900 Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 и 600033 г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А 
(Управление Росреестра по Владимирской области) в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:282, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.282, в кадастровом квартале 33:07:000337. 
Заказчиком кадастровых работ является Кормнова Ольга Викторовна (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, пр-т Мира, дом 2, кв.290, телефон 
8-991-320-80-20).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
уч.282 "14" января 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:281 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковров-
ский", уч.281; кадастровый номер 33:07:000337:283 - Владимирская область, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 283; кадастровый номер 33:07:000337:305 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 305;             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:80, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский,  СТСН "Мечта", уч 80, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чернышев Сергей Васильевич (почтовый адрес: 
601971, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Первомайский, дом 16, кв.29, телефон 
8-904-590-989-5).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч 80 "14" 
января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:81 - Владимирская область, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч 81;               

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000343:190, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, СНТ "Чернево", дом 190, в кадастровом квартале 33:07:000343. За-
казчиком кадастровых работ является Орлов Виктор Васильевич (почтовый адрес: 
601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 4, кв.19, 
телефон 8-919-01-66-526).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Чернево", дом 190 
"14" января 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Ме-
лехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000343,   а также: кадастровый номер 
33:07:000343:171 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТ "Чернево", участок 
191; кадастровый номер 33:07:000343:189 - Владимирская область, р-н Ковровский, 
СНТ "Чернево", дом 189; кадастровый номер 33:07:000343:218 - Владимирская 
область, р-н Ковровский, СНТ "Чернево";            

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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