Вестник

официальный
информационный бюллетень
11 апреля 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.04.2019

№ 181

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23
«Об утверждении правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017г. №
55 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения», на основании протокола
публичных слушаний и заключения по итогам публичных слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000335:638, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый,
примерно в 60 м от д.13 по ул. Школьная по направлению на юг.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
№6
28.03.2019
Дата проведения публичных слушаний 25.03.2019 год.
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
1. Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000335:638, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый, примерно в 60 м от д.13
по ул. Школьная по направлению на юг.
Заявитель: УЭИЗО администрации Ковровского района.
2.
Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «Бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000603:1075, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), пгт. Мелехово, ул.
Первомайская, д. 202.
Заявитель: Кураков А.И.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:
Протокол от 25 марта 2019г № 6
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.
(даты поступления и номера входящих)

Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
7 марта 2019 г. № 9 (249) и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, приняты следующие решения:
1. Рекомендовать предоставить УЭИЗО разрешение на условно разрешенный
вид использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000335:638, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый, примерно в 60 м от д.13
по ул. Школьная по направлению на юг.
2. Не рекомендовать предоставление Куракову А.И. разрешение на условно
разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000603:1075, расположенного
по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское
поселение), пгт. Мелехово, ул. Первомайская, д. 202.
Заместитель председателя комиссии

Ю.Н. Турыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.04.2019

№ 182

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 14.11.2018г. №796 «О предоставлении
Дрожилину С.В., Колбиной Л.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка»
На основании обращения Дрожилина С.В., Колбиной Л.В., в связи с
разделом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:14,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 14.11.2018г. №796 «О предоставлении Дрожилину С.В.,
Колбиной Л.В. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка» - читать п.1 в следующей редакции:
Предоставить
разрешение
на
условно
разрешенный
вид
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000115:1253, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей,
ул. Зареченская, д.113.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.04.2019

№ 184

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация занятий
спортом и физической культурой»
В целях приведения административного регламента «Организация
занятий спортом и физической культурой» (далее – регламент),
утвержденный постановлением администрации Ковровского района

от 12.10.2012г. № 1051, в соответствие с положениями в соответствие
с положениями Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения:
1.1. по тексту слова «муниципальное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Дворец
спорта»
Ковровского района» заменить словами «муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Дворец
спорта»
Ковровского района»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.04.2019

№ 185

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в
образовательных учреждениях различных типов и видов системы
образования Ковровского района
В целях приведения Порядка комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в
образовательных учреждениях различных типов и видов системы
образования Ковровского района, утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 16.12.2016 № 880 «О внесении
изменений в постановление главы Ковровского района от 15.10.2013
№ 992 «О порядке комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и дошкольных групп в образовательных
учреждениях различных типов и видов системы образования
Ковровского района», в соответствии с приказами Министерства
просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 30 «О внесении
изменений в порядок
приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014г. № 293» и от 21.01.2019 № 33 «О внесении изменений в
порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности, утвержденные приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1527» постановляю:
1. Внести в Порядок комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и дошкольных групп в образовательных
учреждениях различных типов и видов системы образования
Ковровского района (далее – Порядок) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В пункте 5.11 абзац второй дополнить подпунктом «е» следующего
содержания:
«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка.”.
1.2. Абзац первый пункта 5.21 изложить в следующей редакции:
“Руководитель образовательной организации издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания
размещается
на
информационном
стенде
образовательной
организации. На официальном сайте образовательной организации
в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта,
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в
указанную возрастную группу.”.
1.3. Дополнить Порядок разделом: «7. Порядок и условия
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 к Порядку изложить согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 9 к Порядку изложить согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №185

7. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности
7.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к
процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из Организации,
в которой он обучается (далее - исходная Организация), в другую Организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая Организация), в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (далее - обучающийся);
- в случае прекращения деятельности исходной Организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
7.2. Управление образования обеспечивает перевод обучающихся с письменного
согласия их родителей (законных представителей).
7.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
7.4. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей Организации;
- обращаются в выбранную Организацию с запросом о наличии свободных
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мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой
направленности группы, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободных мест в выбранной Организации обращаются в
управление образования для определения принимающей Организации из числа
Организаций;
- обращаются в исходную Организацию с заявлением об отчислении обучающегося
в связи с переводом в принимающую Организацию. Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
7.5. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую Организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую
местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается в
том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской
Федерации, в который осуществляется переезд.
7.6. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося
об отчислении в порядке перевода исходная Организация в трехдневный срок
издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей Организации.
7.7. Исходная Организация выдает родителям (законным представителям) личное
дело обучающегося (далее - личное дело).
7.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающегося в принимающую Организацию в связи с переводом из
исходной Организации не допускается.
7.9. Личное дело представляется родителями (законными представителями)
обучающегося в принимающую Организацию вместе с заявлением о зачислении
обучающегося в указанную Организацию в порядке перевода из исходной
Организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) обучающегося.
7.9.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом
принимающей Организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в указанную
Организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
7.9.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным
программам дошкольного образования выбор языка образования, родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.10. После приема заявления и личного дела принимающая Организация
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями)
обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает
распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.
7.11. Принимающая Организация при зачислении обучающегося, отчисленного
из исходной Организации, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную Организацию о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обучающегося в принимающую Организацию.
7.12. При принятии решения о прекращении деятельности исходной Организации
в соответствующем распорядительном акте Управления образования указывается
принимающая Организация либо перечень принимающих Организаций (далее
вместе - принимающая организация), в которую(ые) будут переводиться
обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных
представителей) на перевод.
О предстоящем переводе исходная Организация в случае прекращения
своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей)
обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
распорядительного акта Управления образования о прекращении деятельности
исходной Организации, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий родителей (законных представителей)
обучающихся на перевод обучающихся в принимающую Организацию.
7.13. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
исходная Организация обязана уведомить Управление образования, родителей
(законных представителей) обучающихся в письменной форме, а также разместить
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законную силу решения суда;
- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию
о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении
действия лицензии.
7.14. Управление образования, за исключением случая, указанного в пункте
7.12 настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающей Организации
с использованием информации, предварительно полученной от исходной
Организации, о списочном составе обучающихся с указанием возрастной категории
обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими образовательных
программ дошкольного образования.
7.15. Управление образования запрашивает выбранные им Организации о
возможности перевода в них обучающихся.
Руководители указанных Организаций или уполномоченные ими лица должны
в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся.
7.16. Исходная Организация доводит до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об
Организациях, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной
Организации, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей
(законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую
Организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
Организации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного
образования, возрастную категорию обучающихся, направленность группы,
количество свободных мест.
7.17. После получения письменных согласий родителей (законных
представителей) обучающихся исходная Организация издает распорядительный
акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую Организацию
с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной
Организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).
7.18. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую Организацию
родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в
письменном заявлении.
7.19. Исходная Организация передает в принимающую Организацию списочный
состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей)
обучающихся, личные дела.
7.20. На основании представленных документов принимающая Организация
заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся
и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает
распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с
прекращением деятельности исходной Организации, аннулированием лицензии,
приостановлением действия лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
обучающегося в порядке перевода с указанием исходной Организации, в которой
он обучался до перевода, возрастной категории обучающегося и направленности
группы.
7.21. В принимающей Организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку
из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №185
Начальнику управления образования
___________________________________
(ФИО)

2

№ 16 от 11.04.2019 г.
от___________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Адрес фактического проживания, телефон
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет на предоставлении места моему ребенку
_________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
проживающему по адресу________________________________________________________
(указать адрес фактического проживания ребенка)
в _______________________________________________________________________________
(полное наименование Организации)
с________________________________________________________________________________
(Указать дату, с которой планируется начало посещения ребенком Организации)
Форма получения дошкольного образования в Организации___________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Копия паспорта заявителя;
С Порядком комплектования ознакомлен (а).___________________
(подпись)
На сбор, передачу и обработку моих персональных данных
и данных моего
ребенка согласен(а)
________
__________
_________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата принятия заявления к рассмотрению ______________________________
Регистрационный номер____________________________________________
Подпись должностного лица, принявшего заявление____________/___________
Приложение № 3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №185

Примечания

Наименование Организации, в которую направлен
ребенок, № и дата
получения путевки

Подпись о вручении
Уведомления

Желаемая форма
получения дошкольного
образования в Организации

Желаемое время приема
ребенка в Организацию

Реквизиты документа,
подтверждающего льготу
на предоставление места
в Организации

Наименование льготы
для получения места в
Организации

Домашний адрес,
телефон

ФИО заявителя (родителя (законного представителя), место работы,
паспортные данные,
контактный телефон

ФИО ребенка

Дата регистрации,

Регистрационный №
заявления

№
п/п

Дата рождения ребенка

Книга учета будущих воспитанников

Приложение № 4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №185
Заведующему МБДОУ_____________________
__________________________________________
(ФИО)
от_________________________________________
__________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Адрес фактического проживания __________
___________________________________________
Контактный телефон _______________________
Паспорт____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
проживающего по адресу _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать адрес фактического проживания ребенка)
в ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное наименование Организации)
на обучение по программе дошкольного образования в группу общеразвивающей,
компенсирующей, комбинированной направленности (нужное подчеркнуть) на
русском языке
Прошу организовать обучение на _________________________языке из числа языков
народов Российской.
К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) или
документ, содержавший эти сведения;
медицинская карта ребенка установленного образца (форма № 026-у-2000).
____________
(дата)

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными
программами,
учебно-программной
документацией,
локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся__________________________________________, ознакомлен(а).
(краткое наименование Организации)
____________
____________
______________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, ___________________________________________ в объеме, указанном в
(ФИО ребенка, дата рождения)
заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок
действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.
____________
(дата)

____________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.04.2019

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу дошкольного образования»
В целях приведения административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования»
(далее – регламент), утвержденного постановлением главы Ковровского
района от 17.03.2011г. № 206 «Об утверждении административных
регламентов», в соответствие с положениями Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 3.5.3. части 3 текстом следующего содержания:
«- о выборе языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка»;
1.2. абзац 1 пункта 3.5.6. части 3 изложить в следующей редакции:
«Руководитель
образовательной
организации
издает
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную
организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается
на информационном стенде образовательной организации. На
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную
группу»;
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 6 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

№
п/п

Наименование ОУ, реализующие программу
дошкольного образования

Адрес с указанием индекса,
телефон

1. муниципальное бюджетное
601967
дошкольное образователь- Владимирская обное учреждение детский ласть, Ковровский
сад № 1 «Ягодка»
район, поселок
Ковровского района
Мелехово, улица
Советская, дом 12
7-83-28

Ф.И.О. Адрес электрон- Адрес сайта
руководиной почты
теля
Буткевич Melehovo.dou@
Алена
yandex.ru
Владимировна

http://t834743.
dou.obrazovanie33.ru/

Галкина rosinkamdou@
2. муниципальное бюджетное
601966
Галина
yandex.ru
дошкольное образовательВладимирская
область, КовВладиминое учреждение детский
ровский район,
ровна
сад комбинированного
поселок Мелехово,
вида № 2 «Росинка»
улица Набережная,
Ковровского района
дом 70
7-86-27, 7-82-04

http://t386244.
dou.obrazovanie33.ru/

3. муниципальное бюджетное
601951
Царькова dostizenie78@
дошкольное образователь- Владимирская об- Анастасия mail.ru
ное учреждение детский ласть, Ковровский Сергеевна
сад № 6 «Светлячок»
район, поселок
Ковровского района
Достижение, улица
Фабричная, дом 36
7-60-86

http://t481945.
dou.obrazovanie33.ru/

4. муниципальное бюджетное
601972
Цыганкова detsad7esino@
дошкольное образователь- Владимирская об- Ирина Ни- yandex.ru
ное учреждение детский ласть, Ковровский колаевна
сад № 7 «Родничок»
район, Ковров-35,
Ковровского района
улица Центральная, дом 141
6-79-61

http://t430758.
dou.obrazovanie33.ru/

601952
Большако- kievskaya_olga@
Владимирская об- ва Ольга mail.ru
ласть, Ковровский Юрьевна
район, село Клязьминский Городок,
ул. Клязьминская
ПМК, дом 19
7-63-17
10. муниципальное бюджетное
601966
Горбашова kolobokmbdou@
дошкольное образователь- Владимирская обТатьяна yandex.ru
ное учреждение детский ласть, Ковровский
Рудольсад № 20 «Колобок»
район, поселок
фовна
Ковровского района
Мелехово, ул. Пионерская, дом 6
7-86-36
11. муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Санниковская ООШ»

http://t643447.
dou.obrazovanie33.ru/

http://detsadkolobok.ru/

601954
Лаптева sannikova-school@ http://t901776.
Владимирская
Валентина yandex.ru
sch.obraобласть, Ковров- Аркадьевна
zovanie33.ru/
ский район, село
Санниково, улица
Садовая, дом 1
7-55-41

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №184
Начальнику управления образования
_________________________________________
(ФИО)
от_______________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Адрес фактического проживания, телефон
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт_________________________________
________________________________________

Прошу поставить на учет на предоставлении места моему ребенку
_________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
проживающего по адресу_________________________________________________________
(указать адрес фактического проживания ребенка)
в _______________________________________________________________________________
(полное наименование Организации)
с_____________________________________________________________________________
Указать дату, с которой планируется начало посещения ребенком Организации)
Форма
получения
дошкольного
образования
в
Организации__________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Копия паспорта заявителя;
С Порядком комплектования ознакомлен (а).___________________
(подпись)
На сбор, передачу и обработку моих персональных данных
и данных моего
ребенка согласен(а)
________
__________
________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата принятия заявления к рассмотрению ______________________________
Регистрационный номер____________________________________________
Подпись должностного лица, принявшего заявление____________/___________
Приложение № 3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №184
Заведующему МБДОУ_____________________
__________________________________________
(ФИО)
от_________________________________________
__________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Адрес фактического проживания __________
___________________________________________
Контактный телефон _______________________
Паспорт___________________________________
___________________________________________

601971
село Павловское,
улица Советская,
дом 7
7-75-42
5. муниципальное бюджетное
601973
и.о. заведу- detskiy.sad-10@
дошкольное образователь- Владимирская обющего
yandex.ru
ное учреждение детский ласть, Ковровский Бухтиярова
сад № 10 «Радуга»
район, поселок
Марина
Ковровского района
Красный Октябрь, Алексанулица Мира, дом 2
дровна
7-02-12

http://t847159.
dou.obrazovanie33.ru/

601974
Село Смолино,
улица Дорожная,
дом 3а
7-71-43
601975
поселок Красный
Маяк, улица Чапаева, дом 1
7-53-49
6. муниципальное бюджетное
601962
Шагина larisa.shagina@
дошкольное образователь- Владимирская об- Лариса Ни- mail.ru
ное учреждение детский ласть, Ковровский колаевна
сад комбинированного
район, поселок
вида № 11 «Солнышко»
Малыгино, улица
Ковровского района
Школьная, дом 59б
7-95-25, 7-97-43

http://t481653.
dou.obrazovanie33.ru/

601960
Владимирская область, Ковровский
район, пос. Пакино,
ул. Школьная,
дом 20

№ 186

В.В. Скороходов

9. муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного
вида № 19 «Лучик»
Ковровского района

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «349 530,0» заменить цифрами «326530,0»;
1.1.2. в абзаце 3 цифры «116 510,0» заменить на цифры «101510,0»;
1.1.3. в абзаце 4 цифры «116510,0» заменить на цифры «109910, 0»;
1.1.4. в абзаце 5цифры «116510,0» заменить на цифры «115110, 0».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

http://t512954.
dou.obrazovanie33.ru/

601969
Владимирская
область, Ковровский район,
поселок Нерехта,
улица Просторная,
дом 4а
7-62-98

В.В.Скороходов

Сведения об образовательных учреждениях Ковровского района,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.04.2019

Ковровского района

8. муниципальное бюджетное
601978
Сергиев- DOU22PM@
дошкольное образователь- Владимирская об- ская Ольга yandex.ru
ное учреждение детский ласть, Ковровский Васильевна
сад №15 «Теремок»
район, поселок
Ковровского района
Первомайский,
дом 19
7-84-91
601969
Владимирская
область, Ковровский район, село
Крутово, улица Прсторная, дом 16а
7-61-66
601965
Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Новый, улица
Лесная, дом 7
7-58-81

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.04.2019 №184

_________________
(расшифровка подписи)

Дата принятия заявления к рассмотрению ________________________________
Регистрационный номер_______________________________________________
Подпись должностного лица, принявшего заявление____________/___________

№ 187

Вестник

601971
Владимирская область, Ковровский
район, деревня
Ручей, улица Центральная, дом 8-а
7-57-39
601964
Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Гигант,
улица Садовая,
дом 79
7-66-37
7. муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного
вида №13 «Улыбка»
Ковровского района

601942
Коноплева Shevinodetsad13@ http://t178746.
Владимирская об- Галина Се- yandex.ru
dou.obraласть, Ковровский мёновна
zovanie33.ru/
район, деревня
Шевинская, улица
Советская, дом 35

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
проживающего по адресу ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать адрес фактического проживания ребенка)
в _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное наименование Организации)
на обучение по программе дошкольного образования в группу общеразвивающей,
компенсирующей, комбинированной направленности (нужное подчеркнуть).
Прошу организовать обучение на _________________ языке из числа языков народов
Российской Федерации.
К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) или
документ, содержавший эти сведения;
медицинская карта ребенка установленного образца (форма № 026-у-2000).
____________
(дата)

____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными
программами,
учебно-программной
документацией,
локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся__________________________________________, ознакомлен(а).
(краткое наименование Организации)
____________
____________
_________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, ___________________________________________ в объеме, указанном в
(ФИО ребенка, дата рождения)
заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок
действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.
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№ 16 от 11.04.2019 г.

____________
(дата)

____________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Дата принятия заявления к рассмотрению ________________________________
Регистрационный номер_______________________________________________
Подпись должностного лица, принявшего заявление____________/___________

земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.04.2019

№ 188

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 19.09.2016г. № 688 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования Программы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы
составляет – 88448,0 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 10312,2 тыс. руб.
- 2020 год – 10312,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 29400,9 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 2185,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4177,9 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26553,7 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4817,8 тыс. руб.
- 2020 год – 9579,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 22181,2 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4940,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4667,5 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансовых средств, необходимых для реализации программы на 20172020 годы, составляет 88448,0 тыс. руб. Финансирование Программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 10312,2 тыс. руб.
- 2020 год – 10312,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 29400,9 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 2185,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4177,9 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26553,7 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4817,8 тыс. руб.
- 2020 год – 9579,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 22181,2 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4940,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4667,5 тыс. руб.
В
качестве
внебюджетных
источников
предусматриваются
собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по
согласованию) на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими
кредитные ресурсы».
3. Таблицу 2 Приложения изложить в следующей редакции согласно
приложению.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Глава администрации
Ковровского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
№8

27.03.2019

Дата проведения публичных слушаний 26.03.2019 год.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000601:436, расположенном по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, дом
19, а именно: уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ земельного
участка.
Заявитель: Малышева Л.И., Афонина Н А.
Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:
Протокол от 26 марта 2019г № 8
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.
(даты поступления и номера входящих)
Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
7 марта 2019 г. № 9 (249) и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, принято
решение рекомендовать предоставить Малышевой Л.И., Афониной Н.А.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:436, расположенном
по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 19, а именно: уменьшение отступа
от боковых и от фронтальной границ земельного участка.
Председатель комиссии

08.04.2019

№ 190

О внесении изменений в Постановление главы Ковровского
района от 03.09.2008 № 808 «Об организации проезда
обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования автомобильным транспортом
на регулярных пригородных внутримуниципальных маршрутах на
территории Ковровского района»
В целях эффективного и рационального использования средств
районного бюджета Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Приложение к постановлению главы Ковровского
района от 03.09.2008 № 808 «Об организации проезда обучающихся
в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования автомобильным транспортом на регулярных пригородных
внутримуниципальных маршрутах на территории Ковровского района»
следующие изменения:
«Льготы по проезду не предоставляются:
- учащимся, студентам ССУЗОВ, ВУЗов в период с 1 июля по 31 августа
ежегодно, а также по воскресениям и праздничным дням»;
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.04.2019

№ 191

О предоставлении Малышевой Л.И, Афониной Н.А. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Малышевой Л.И., Афониной Н.А. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:436,
расположенном по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 19, а
именно: уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ

№ 192

О предоставлении Рубцовой Е.И. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Рубцовой Е.И. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000445:20, расположенном по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское
(сельское поселение), с. Иваново, ул. Коммунистическая, д 10, а
именно: уменьшение отступов от границ земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
№7

05.04.2019

И.В. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Полный текст приложения к постановлению № 188 от 05.04.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16877

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов

26.03.2019

Дата проведения публичных слушаний 22.03.2019 год.
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
1. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО Клязьминское (сельское
поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в 20 метрах по направлению на
юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно: уменьшение отступа от боковых и от
фронтальной границ земельного участка.
Заявитель: Мишанов И.Ю.
2. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000445:20, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул. Коммунистическая, д
10, а именно: уменьшение отступов от границ земельного участка.
Заявитель: Рубцова Е.И.
3. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО Клязьминское (сельское
поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение отступа от фронтальной
границы земельного участка.
Заявитель: Эгенов М.Т.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:
Протокол от 22 марта 2019г № 7
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.
(даты поступления и номера входящих)
Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
7 марта 2019 г. № 9 (249) и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, приняты
следующие решения:
1. Рекомендовать предоставить Мишанову И.Ю. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО
Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в
20 метрах по направлению на юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно:
уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ земельного участка.
2. Рекомендовать предоставить Рубцовой Е.И. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000445:20, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул.
Коммунистическая, д 10, а именно: уменьшение отступов от границ земельного
участка.
3.
Рекомендовать предоставить Эгенову М.Т. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО
Клязьминское (сельское поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение
отступа от фронтальной границы земельного участка.
Заместитель председателя комиссии

Ю.Н. Турыгин

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.04.2019

№ 193

О предоставлении Мишанову И.Ю. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мишанову И.Ю. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000293:1112, расположенном
по адресу: МО Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский
Городок, примерно в 20 метрах по направлению на юго-восток от д.
32 по ул. Школьная, а именно: уменьшение отступа от боковых и от
фронтальной границ земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
№7

26.03.2019

Дата проведения публичных слушаний 22.03.2019 год.
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
1. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО Клязьминское (сельское
поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в 20 метрах по направлению на
юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно: уменьшение отступа от боковых и от
фронтальной границ земельного участка.
Заявитель: Мишанов И.Ю.
2. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000445:20, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул. Коммунистическая, д
10, а именно: уменьшение отступов от границ земельного участка.
Заявитель: Рубцова Е.И.
3. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО Клязьминское (сельское
поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение отступа от фронтальной
границы земельного участка.
Заявитель: Эгенов М.Т.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:
Протокол от 22 марта 2019г № 7
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.
(даты поступления и номера входящих)
Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
7 марта 2019 г. № 9 (249) и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, приняты
следующие решения:
1. Рекомендовать предоставить Мишанову И.Ю. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО
Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в
20 метрах по направлению на юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно:
уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ земельного участка.
2. Рекомендовать предоставить Рубцовой Е.И. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000445:20, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул.
Коммунистическая, д 10, а именно: уменьшение отступов от границ земельного
участка.
3.
Рекомендовать предоставить Эгенову М.Т. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО
Клязьминское (сельское поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение
отступа от фронтальной границы земельного участка.
Заместитель председателя комиссии

Ю.Н. Турыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.04.2019

№ 194

О предоставлении Эгенову М.Т. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Эгенову М.Т. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000266:21, расположенном по
адресу: МО Клязьминское (сельское поселение), д. Плосково, д.17, а
именно: уменьшение отступа от границ земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
№7

26.03.2019

Дата проведения публичных слушаний 22.03.2019 год.
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
1. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО Клязьминское (сельское
поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в 20 метрах по направлению на
юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно: уменьшение отступа от боковых и от
фронтальной границ земельного участка.
Заявитель: Мишанов И.Ю.
2. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
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№ 16 от 11.04.2019 г.

33:07:000445:20, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул. Коммунистическая, д
10, а именно: уменьшение отступов от границ земельного участка.
Заявитель: Рубцова Е.И.
3. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО Клязьминское (сельское
поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение отступа от фронтальной
границы земельного участка.
Заявитель: Эгенов М.Т.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:
Протокол от 22 марта 2019г № 7
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.
(даты поступления и номера входящих)
Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
7 марта 2019 г. № 9 (249) и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, приняты
следующие решения:
1. Рекомендовать предоставить Мишанову И.Ю. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО
Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в
20 метрах по направлению на юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно:
уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ земельного участка.
2. Рекомендовать предоставить Рубцовой Е.И. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000445:20, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул.
Коммунистическая, д 10, а именно: уменьшение отступов от границ земельного
участка.
3.
Рекомендовать предоставить Эгенову М.Т. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО
Клязьминское (сельское поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение
отступа от фронтальной границы земельного участка.
Заместитель председателя комиссии

Ю.Н. Турыгин

Извещение о продлении срока приема заявлений на участие в
конкурсе предпринимательских проектов
№
Наименование пункта Текст пояснений
п/п
1.
Организатор конкурса Администрация Ковровского района
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Сайт
Контактный телефон,
факс
1.5. Контактное лицо
2.
Предмет конкурса

3.

4.

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
mailto:kovrr@avo.ru
http://www.akrvo.ru
(49232) 2-11-30
Голубева Надежда Николаевна
«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы» на условиях
долевого финансирования расходов

Требования, предъяв- 1. В конкурсе, в качестве претендентов на право финансовой подляемые к участникам держки, могут участвовать субъекты малого и среднего предприконкурса
нимательства (далее – СМП): организации (юридические лица) и
индивидуальные предприниматели:
- отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированные в Ковровском районе в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в установленном
законодательстве РФ порядке и осуществляющие свою деятельность
на территории Ковровского района;
- осуществляющие деятельность в приоритетных для Ковровского
района направлениях развития и видах деятельности, определенных
муниципальной программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе;
- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
-не имеющие задолженности по заработной плате более одного
месяца;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации, денежным обязательствам перед Ковровским районом;
- не имеющие задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам плательщика страховых взносов в Фонд социального
страхования РФ;
- не относящиеся к тем субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым ранее было принято решение об оказании
аналогичной поддержки (поддержки условия оказания которой
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) сроки
ее оказания не истекли;
- не допустившие нарушение порядка и условия оказания поддержки,
в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки (в течение трех лет со дня установления факта нарушения);
- исполняющие текущие обязательства по лизинговым договорам
в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения
лизинговых платежей и уплаты процентов по ним.
2. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе является своевременное предоставление полного перечня документов
в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе»,
утвержденного постановлением администрации Ковровского района.
Перечень документов, 1) заявление на участие в конкурсе предпринимательских проектов
п р е д с т а в л я е м ы х н а (далее – заявление) (по форме приложения №2) и согласие на
конкурс
обработку персональных данных субъекта предпринимательства
(индивидуального предпринимателя) – получателя государственной
поддержки;
2) копии учредительных документов с предъявлением оригиналов,
если копии не заверены нотариально (для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), сформированную налоговым
органом не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявления;
4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выданный
налоговым органом не позднее месяца до даты подачи заявления;
5) сведения о численности и заработной плате работников по форме
№ П-4, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 24.09.2014 № 580 за год, предшествующий году
подачи заявлений, заверенные субъектом предпринимательства;
6) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов
в Фонд социального страхования РФ, выданный органом фонда не
позднее месяца до даты подачи заявления;
7) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по
страховым взносам и иным платежам в Пенсионный фонд РФ, выданный органом фонда не позднее месяца до даты подачи заявления;
8) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате более
одного месяца;
9) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта
(по форме приложения № 3) в приоритетных для Ковровского района
направлениях развития и видах деятельности, определенных муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе;
10) документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида указанной в нем финансовой поддержки, определенной муниципальной
долгосрочной целевой программой о содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе, согласно
приложению № 4;
11) документ о прохождении заявителем (индивидуальным предпринимателем или учредителями юридического лица) краткосрочного
обучения и (или) копия диплома о высшем юридическом и (или)
экономическом образовании (профильной переподготовки).

5.

Критерии отбора

Критерии отбора установлены пунктом 4.1. Положения о проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, утвержденным
постановлением администрации Ковровского района от 14.10.2016
№734 (изм. от 14.02.2019 № 67).

6.

Основания для отказа в приеме заявления
на участие в конкурсе,
оказании финансовой
поддержки

Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме документов,
в предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 2.7.,
2.8 Административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной
программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», утвержденного постановлением
администрации Ковровского района.

7.

Источник финансиро- - средства бюджета Ковровского района.
вания

8.

Место и срок подачи Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, кабинет 27.
заявления
Заявки принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации настоящего извещения.

Срок окончания подачи В соответствии с Постановлением от 14.10.2016 № 734 «О проведезаявок
нии конкурса предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», Распоряжением
администрации Ковровского района «О внесении дополнений в
распоряжение от 13.03.2019 № 236-р «О проведении конкурса
предпринимательских проектов» срок приема заявлений на участие
в конкурсе продлевается на 10 рабочих дней до 26.04.2019 г.

9.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровского район Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 26.10.2017 № 49, от
29.03.2018 № 10, от 29.06.2018 № 20, от 20.12.2018 № 38):
1.1. Наименование Устава изложить в редакции: «Устав
муниципального образования Ковровский район».
1.2. Пункты 4 и 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Официальное наименование муниципального образования
– муниципальное образование Ковровский район, сокращенное
наименование – Ковровский район».
5. В состав территории Ковровского района входят:
- муниципальное образование поселок Мелехово;
- муниципальное образование Клязьминское;
- муниципальное образование Ивановское;
- муниципальное образование Малыгинское;
- муниципальное образование Новосельское.».
1.3. Пункт 7.1 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами
«коренных малочисленных народов и других»;
1.4. Пункт 21.1 части 1 статьи 32 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
08.04.2019

№ 64

О внесении изменений в перечень земельных
утвержденный
постановлением
администрации
Мелехово от 15.06.2015 № 78

Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка
Мелехово от 08.04.2019 №64

Перечень сформированных земельных участков для предоставления отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно в случаях, установленных статьей 2
Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных
отношений на территории Владимирской области» для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования посёлок Мелехово
(городское поселение) Ковровского района Владимирской области
№
п/п

Местоположение земельного
участка

Площадь земельного
участка, кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

нет

Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка
По инициативе Администрации муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области (заказчика соответствующих кадастровых работ), находящейся
по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок,
ул.Фабричный поселок,
д.35, адрес электронной почты: e-mail:
klyazmenskoe@yandex.ru тел. 8(49232) 7-64-37, подготовлен проект
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым № 33:07:000000:29, адрес (местонахождения)
объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба
ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское с/п, д.Старая. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Полосьмак Е.А., кв. аттестат
№ 33-11-202, член СРО «Союз кадастровых инженеров», адрес:
Владимирская обл, г.Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137, эл.почта:
kovrov-1986@inbox.ru, тел. 89046590318.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл, г.Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137 с понедельника по пятницу

Ковровского района

с 9-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
по адресам: 601900 Владимирская обл, г.Ковров, ул. Запольная, д.
30, кв. 137 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 Администрации муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области (заказчика соответствующих кадастровых работ), находящейся
по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок,
ул.Фабричный поселок,
д.35, адрес электронной почты: e-mail:
klyazmenskoe@yandex.ru тел. 8(49232) 7-64-37, подготовлен проект
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым № 33:07:000000:29, адрес (местонахождения)
объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба
ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское с/п, д.Старая. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Полосьмак Е.А., кв. аттестат
№ 33-11-202, член СРО «Союз кадастровых инженеров», адрес:
Владимирская обл, г.Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137, эл.почта:
kovrov-1986@inbox.ru, тел. 89046590318.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл, г.Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137 с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
по адресам: 601900 Владимирская обл, г.Ковров, ул. Запольная, д.
30, кв. 137 и 600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33А (Управление
Росреестра по Владимирской области), в течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.03.2019

№ 158

О предоставлении Тараеву П.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Тараеву П.В. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000601:422, расположенном по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул.
Первомайская, д.3, а именно: уменьшение отступа от боковых границ
земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

участков,
поселка

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в утвержденный постановлением администрации
поселка Мелехово от 15.06.2015 № 78 перечень сформированных
земельных участков для предоставления отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно в случаях, установленных
статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области» для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования посёлок Мелехово (городское поселение)
Ковровского района Владимирской, изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Ковровского района и в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Вестник

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.04.2019

№ 198

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»
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 N 147р «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 ввод объекта в эксплуатацию,
уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
(далее – Регламент) в соответствии с приложеним.
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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2017г. № 911 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» со дня вступления
в силу настоящего постановления.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению главы
администрации Ковровского района
Владимирской области
от 10.04.2019 г № 198

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о
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соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности (далее – регламент),
разработан в
целях оптимизации административных процедур, повышения качества и
доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности (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 (далее УЖГОСиА).
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) 2-2656; 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)-222117.
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 9.0013.00, 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
информационнотелекоммуникационной 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 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/57202/1/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 ввод объекта в
эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
администрация Ковровского района, исполнитель муниципальной услугиУЖГОСиА.
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
необходимы ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Формы подачи заявления, уведомления об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее уведомление об окончании строительства) 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 в случае окончания
строительства объекта капитального строительства является выдача заявителю:
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства
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в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной
документацией, а также соответствие построенного, реконструируемого объекта
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории
и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
2.4.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном
носителе уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю:
- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности
- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7
рабочих дней со дня получения в администрации Ковровского района заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления об окончании
строительства
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации” от 25.10.2001 N 136- ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
- 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»;
- 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» ;
- Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской области,
утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области;
- 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;
- Положение об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области
от 31.01.2019 № 1.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.7.1. В случае выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту);
2) акт приемки объекта капитального строительства - в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора (представляется оригинал
для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
3)
акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства
(предоставляется оригинал или копия, заверенная в установленном законом
порядке);
4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их наличии) (представляется оригинал для снятия
копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта (предоставляется оригинал);
6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте (заявитель может предоставить договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, представляется оригинал для снятия копии
или копия, заверенная в установленном законом порядке);
7) технический план, выполненный кадастровым инженером (представляется
оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом
порядке.
2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54 ГК РФ) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного
на осуществление федерального государственного экологического надзора
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного
экологического
надзора),
выдаваемое
в
случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 ГК РФ.

Вестник

Ковровского района

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 2,3,4,5 пункта 2.7.1. направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
такие документы запрашиваются органом местного самоуправления, в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в пункте
2.7.2 регламента.
2.7.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в случае уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:
1) уведомление об окончании строительства, 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 том, что объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости;
- сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление
государственной регистрации прав;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- сведения о способе направления застройщику уведомления.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае,
если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем
застройщика;
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) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
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 для
предоставления муниципальной услуги:
1) изготовление технического плана - выполняется кадастровым инженером;
2) подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям,
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
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, уведомления об окончании строительства через Единый
портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9.1. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений,
предусмотренных подпунктом 1 п. 2.7.3 регламента, или отсутствия документов,
прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 2.7.3 регламента,
а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило
после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью
6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства
застройщику
возвращается уведомление об окончании строительства и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В
этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о
мотивированном отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о
выдаче уведомления о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2.10.1. Основания в случае отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию:
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 объекта капитального 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 строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта 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
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство, уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГК РФ, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.
2.10.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется
только в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в
пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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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
Кодексом, другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве,
или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 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 по основанию,
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного
объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в
эксплуатацию.
2.11. Основания для отказа в предоставлении услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
отсутствуют.
2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной
услуги законодательством не предусмотрена.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, уведомления
об окончании строительства и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления, уведомления об окончании
строительства на предоставление муниципальной услуги.
Заявление или уведомление об окончании строительства 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 или уведомления об окончании строительства
на предоставление муниципальной услуги, поданное в очной форме в
многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодействии с
многофункциональным центром.
Заявление или уведомление об окончании строительства на предоставление
муниципальной услуги в очной форме при личном обращении или через
представителя регистрируется непосредственно при подаче соответствующего
заявления или уведомления об окончании строительства в администрацию
Ковровского района.
Заявление или уведомление об окончании строительства, поданное в заочной
форме, регистрируется в день поступления заявления в
администрацию
Ковровского района или МФЦ.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной 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 предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями и столами,
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;
- 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.
2.17. 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 взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме .
2.18.
Особенности
предоставления
муниципальной
услуги
через
многофункциональный центр и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления или уведомления об окончании
строительства через многофункциональный центр, документ, являющийся
результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр,
если иной способ получения не указан заявителем, в течении 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления документов.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям,
зарегистрированным на Едином портале.
Электронные формы заявления, уведомления об окончании строительства
размещены на Едином портале.
При подаче заявления, уведомления об окончании строительства 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
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист
УЖГОСиА).
Специалист УЖГОСиА по электронному взаимодействию в течение 1 рабочего
дня распечатывает заявление либо уведомление об окончании строительства 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
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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 ввод объекта
в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности» включает
следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления или уведомления об
окончании строительства и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления, уведомления об окончании строительства
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 или уведомления об
окончании строительства и приложенных к ним документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
в
администрацию Ковровского района заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, уведомления об
окончании
строительства,
с приложенными к ним документами, 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 или уведомления об окончании строительства
является специалист МКУ МФЦ «Мои документы», (далее – уполномоченный
специалист), в случае, если заявление или уведомление об окончании строительства
подается через МФЦ, или специалист отдела организационной и кадровой работы
администрации Ковровского района ( далее уполномоченный специалист), в случае,
если заявление или уведомление 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, уведомления об окончании строительства и
документов, представленных заявителем лично, уполномоченный специалист
выдает заявителю расписку в получении заявления или уведомления.
В случае поступления в администрацию Ковровского района заявления либо
уведомления об окончании строительства на оказание муниципальной услуги и
документов, ответственный уполномоченный специалист регистрирует заявление
или уведомление об окончании строительства 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 об
окончании
строительства
через Единый портал, специалист УЖГОСиА администрации Ковровского
района регистрирует заявление или уведомление об окончании строительства
в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале
направляется соответствующее уведомление.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления или уведомления
об окончании строительства и приложенных к нему документов, либо заявления
или уведомление об окончании строительства подано не уполномоченным лицом,
заявление или уведомление об окончании строительства, а так же 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 или уведомления об окончании строительства
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 или уведомления об окончании строительства и
приложенных к нему документов.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются
заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3.3.1 Уполномоченный специалист УЖГОСиА в случае рассмотрения заявления:
1) формирует запросы в рамках межведомственного электронного
взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07. 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации заявления,
уведомления об окончании строительства
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 вебсервисов 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 осмотр объекта капитального строительства (в случае если для
данного объекта не предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора); проверяет соответствие объекта требованиям, установленным в
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или
в случае строительства, реконструкции линейного объекта - в проекте планировки
территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;
результаты осмотра фиксирует в акте осмотра;
3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения заявления
и приложенных к нему документов;
4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 раздела 2
настоящего регламента, уполномоченный специалист УЖГОСиА готовит проект
мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
передает его для подписания заместителю главы, начальнику УЖГОСиА .
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего
регламента, уполномоченный специалист УЖГОСиА готовит проект разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и передает его вместе с заявлением и приложенными
к нему документами уполномоченному должностному лицу для подписания.
3.3.2 Уполномоченный специалист УЖГОСиА в случае рассмотрения уведомления
об окончании строительства:
3.3.2.1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений,
предусмотренных пунктом 2.7.3 регламента, или отсутствия документов,
прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2.7.3 регламента,
а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило
после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью
6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), УЖГОСиА
в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об окончании
строительства готовит проект письма о возврате уведомления и прилагаемых
к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата и передает
проект письма, уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему
документы заместителю главы администрации района, начальнику УЖГОСиА (далее
— уполномоченное должностное лицо) для подписания.
В течение одного рабочего дня со дня поступления проекта письма о возврате
уведомления уполномоченное должностное лицо подписывает письмо и передает
его уполномоченному специалисту.
Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня со дня поступления
подписанного письма о возврате уведомления направляет застройщику способом,
определенным им в этом уведомлении, письмо о возврате уведомления об
окончании строительства, уведомление об окончании строительства и прилагаемые
к нему документы.
3.3.2.2. При отсутствии оснований для возврата уведомления об окончании
строительства и прилагаемых документов, проводит проверку соответствия
указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
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садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом
строительстве
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 Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные
параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального
строительства изменены после дня поступления в ОМСУ уведомления о
планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом
строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату
поступления уведомления об окончании строительства.
3.3.2.3. Проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию
внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к
уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в
срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не направлялось уведомление о 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 по основанию, указанному в пункте 4 части
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
3.3.2.4. Проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного
использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве.
3.3.2.5. Проверяет допустимость размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не
введен в эксплуатацию.
3.3.2.6. Осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
3.3.3 При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего
регламента, уполномоченный специалист готовит проект уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности, согласно Приложению № 3 к регламенту, и
передает его вместе с уведомлением о планируемом строительстве и приложенными
к нему документами уполномоченному должностному лицу для подписания.
3.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего
регламента, уполномоченный специалист готовит проект уведомления о
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности согласно Приложению № 4 к регламенту с
указанием всех оснований для направления такого уведомления и передает его для
подписания уполномоченному должностному лицу.
3.3.5.Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих
дня.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам
рассмотрения заявления, уведомления об окончании строительства 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- разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, мотивированного отказа в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности вместе с заявлением,
уведомлением об окончании строительства и приложенными к ним документами.
Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры в течение 1 рабочего дня рассматривает
проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, мотивированного
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
вместе с заявлением, уведомлением об окончании строительства и приложенными
к ним 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
уполномоченным специалистом УЖГОСиА подписанных документов: разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, мотивированного отказа в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности вместе с заявлением,
уведомлением об окончании строительства и приложенными к ним документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
уполномоченный специалист УЖГОСиА .
Уполномоченный специалист УЖГОСиА в день поступления к нему документов:
- вносит сведения о принятом решении в журнале регистрации;
- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в заявлении
или уведомлении об окончании строительства либо любым иным доступным
способом, о готовности результата муниципальной услуги и назначает дату и время
его выдачи заявителю в пределах срока административной процедуры.
Уполномоченный специалист
УЖГОСиА
выдает явившемуся заявителю,
представителю заявителя, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности,
уведомление
о
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности вместе с документами, подлежащими возврату
заявителю. На экземпляре управления заявитель (представитель заявителя) ставит
отметку о получении документов.
В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день,
уполномоченный специалист УЖГОСиА в тот же день направляет заявителю
документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, заказным письмом
с уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес, о чем в журнале
регистрации вносится соответствующая запись.
Если в заявлении, уведомлении об окончании строительства 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 об окончании строительства 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 об окончании строительства с
приложенными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются
специалисты МФЦ.
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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 сроки, установленные Соглашением о
взаимодействии.
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.
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 района либо через МФЦ,
также может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной 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,
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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)

Вестник

Ковровского района

многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ___________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а
также оплату государственной пошлины за осуществление государственной
регистрации прав _______________________________________________________________.
(реквизиты платежного документа)

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
застройщиком является
юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

отчество, должность руководителя – для
юридических лиц)

Приложение N 3
к регламенту

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Ковровского района
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию
(наименование построенного, реконструированного

объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)

Кому:
______________________________
______________________________
______________________________
Почтовый адрес:
______________________________
______________________________
______________________________
Адрес электронной почты (при
наличии):
______________________________
______________________________

,

расположенного по адресу:
(полный адрес построенного, реконструированного

.

объекта капитального строительства)

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании ___________________
(наименование документа)

от "

"

20

г. №

Право на пользование земельным участком закреплено ___________________________
(наименование документа)

от "

"

20

г. №

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(дата направления уведомления)

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)
(фамилия, имя, отчество (для граждан);

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление),
направленного

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

Застройщик

Уведомление
о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
“__” ____________ 20__ г.
N _____

__________________________________________________

зарегистрированного

(подпись)

(дата и номер регистрации уведомления)

______________________________________________

уведомляет о соответствии ______________________________________________________
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

"
Документы принял

"

(фамилия, имя, отчество, должность)

"

г.
(подпись)

"

г.
Приложение N 2
к регламенту

Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
“__” __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(построенного или реконструированного)

________________________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
__________________
(должность лица,
уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство
органа местного самоуправления)

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П

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

Приложение N 4
к регламенту

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)
1.1.2 Место жительства

Администрация Ковровского района
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2

Кому:
______________________________
______________________________
______________________________
Почтовый адрес:
______________________________
______________________________
______________________________
Адрес электронной почты (при
наличии):
______________________________
______________________________

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

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
1.2.4
заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.3

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3

Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие
документы)

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
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строи3.1
тельства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

Уведомление
о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
“__” ____________ 20__ г.

N _____

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление),

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

направленного

3.3 Сведения о параметрах:

(дата направления уведомления)

_________________________________________________

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

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
объекта капитального строительства на земельном участке

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

______________________________________________

уведомляем о несоответствии ___________________________________________________
(построенного или реконструированного)

________________________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства
или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности 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

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим
основаниям:
1.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным
в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.
16; 2018, N 32, 5135) 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 Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
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федеральными законами)
2.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что
застройщику было направлено уведомление о 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 по основанию, указанному в пункте 4
части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
3.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или
реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в
эксплуатацию)
_______________________________ ___________ ___________________________
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
__________________ _____________________
(должность лица,
уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство
органа местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.04.2019

№ 200

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную
программу «Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы» (далее –Программа), утвержденную
постановлением
администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1. 1. В разделе III. «Цели и задачи подпрограммы 1»:
1.1.1.1. подраздел «Для решения поставленных задач вводятся
следующие показатели» дополнить абзацем следующего содержания
«Показатель 31«Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в которых
создана материально-техническая база для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в отчетном финансовом году».
1.1.1.2. таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
1 и их значениях» дополнить строкой следующего содержания:
Наименование показателя (индикатора)

Ед.
Значение показателей
изм. Базовый 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год год год год год год
2014 год
28 Количество общеобразовательных органи- ед.
2
2
заций, расположенных в сельской местности
и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в отчетном финансовом году

1.1.2. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «3391888,9» заменить цифрами
«3398791,8», цифры «516335,1» заменить цифрами «523238,0».
1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.3.1. в абзаце 4 цифры «1424147,4» заменить цифрами «1424417,9»;
1.1.3.2. в абзаце 10 цифры «204125,4» заменить цифрами «204395,9».
1.1.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в
редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить
в следующей редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы

«Развитие дошкольн о г о ,
общего
и дополнительного
образования
детей
на 20142 0 2 0
годы»

ОтветОценка расходов по годам реализации,
ственгоды
ный
(тыс. рублей)
всего
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
испол2015
2016
2017
2018
нитель и 2014-2020 2014
соисполнители
подпрограммы,
главные
распорядители
средств
бюджетов
(далее
- ГРБС)
всего

6-й год
2019

7-й год
2020

2912435,9 333734,8 405102,1 407104,3 433173,1 472150,1 445984,6 415186,9

ф е д е - 7710,5
ральный
бюджет

1595,8

870,0

788,9

599,1

3856,7

о б л а с т - 1541424,4 184396,9 197882,3 206984,5 208028,6 256569,4 250075,2 237487,5
ной бюджет
р а й о н - 1326016,0 149337,9 205624,0 191447,9 218278,2 207179,7 184250,8 169897,5
ный бюджет
Внебюд- 37285,0
жетные
средства

7801,9

6077,4

7801,9

7801,9

7801,9

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Целевые индикаторы и
показатели», изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и - повышение качества и безопасности питания;
показатели
- охват 89,3 %учащихся 1-4 классов горячим питанием

1.3.2. В разделе III. Основные цели и задачи подпрограммы подраздел
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограммы
год
год
год
год
год
год
год
Удельный вес учащихся 1-4 классов, горячим пита- 99,8% 89% 89% 89% 89,1% 89,3% 89,3%
нием, от общей численности обучающихся данной
возрастной категории

1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ »:
1.4.1.1 строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:
Ц е - Целевыми индикаторами программы являются:
л е - - установка видеонаблюдения: 2015г. – 4 ОО; 2016г. – 5 ОО, 2018 – 5 ОО.
в ы е - оборудование кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) при наличии технии н - ческих возможностей: МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Красномаяковская
дика- ООШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»,
т о р ы МБОУ «Шевинская ООШ», МБДОУ детский сад № 13 «Улыбка», МБДОУ детский
и по- сад № 10 «Радуга», МБДОУ детский сад №7 «Родничок»;
каза- - оборудование аварийного освещения: 2015г. – 6 ОО; 2016г. – 2 ОО; 2017г. – 7 ОО.
тели - обработка чердачных помещений: 2014г. – 4 ОО;2015 г. – 1 ОО; 2016г. – 10 ОО;
2017г. – 3 ОО; 2018г. – 2 ОО; 2019г. – 5 ОО; 2020г. – 3 ОО;
- испытание пожарных лестниц: 2014г. –3 ОО, 2016г.– 8 ОО; 2017г. – 2 ОО; 2018г.
– 1 ОО; 2019г. – 2 ОО; 2020г. – 3 ОО;
- приобретение (перезарядка) первичных средств пожаротушения: 2014г. – 63
шт., 2015г. –70 шт., 2016г. – 45 шт.; 2017г. – 58 шт., 2018г. – 86 шт., 2019г. – 37 шт.,
2020г. – 63 шт.;
- замер сопротивления изоляции: 1 раз в 3 года; пищеблоки, прачечные,
бассейны - ежегодно.
- количество зданий образовательных организаций, оборудованных системой
контроля и управления доступом: 2018 г. – 19 ОО».
- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия
по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности,
обновлению материально-технической базы за счет средств субсидии, в общем
количестве общеобразовательных организаций: 2019 год – 30 %.
- уменьшение в 2019 году на 5% общего количества зарегистрированных
преступлений на территории муниципального образования (по отношению к
показателям 2015 года.

1.4.1.2. строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает финансирование мероприятий за счёт
средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
Программы, составляет 50614,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2957,0 тыс. рублей,
в 2015 году – 3943,4 тыс. рублей,
в 2016 году – 5510,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 5614,5 тыс. рублей,
в 2018 году – 9755,1 тыс. рублей,
в 2019 году – 16177,2 тыс. рублей,
в 2020 году – 6657,4 тыс. рублей,
1.4.2.В разделе III «Основные цели и задачи Программы» абзац
«Целевые индикаторы достижения основных целей программы»
изложить в следующей редакции:
Значения показателей

№

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
из- баме- зо- 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
ре- вый год год год год год год год
ния по- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
казатель

1

Оборудование кнопки экстренного вызова
ОО
полиции (КЭВП)

2

Установка видеонаблюдения

3

Оборудование аварийного освещения

7

-

-

-

ОО

9

-

4

ОО

17

-

6

4

Обработка чердачных помещений огнезаОО
щитным составом

8

4

1

5

Испытание пожарных лестниц

ОО

2

3

-

8

2

1

2

3

6

Приобретение (перезарядка) первичных
Шт.
средств пожаротушения

43

63

70

45

58

86

37

63

7

Количество зданий образовательных
организаций, оборудованных системой Шт.
контроля и управления доступом

21

19

1

8

Приобретение металлодетекторов

23

23

9

Доля общеобразовательных организаций,
в которых проведены мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обнов- %
лению материально-технической базы за
счет средств субсидии, в общем количестве
общеобразовательных организаций

Шт

30

7

-

-

-

5

-

5

5

-

2

2

-

2

2

10

3

2

5

3
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финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Программа предусматривает финансирование мероприятий за
счет средств областного и федерального бюджетов, общий объем
финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
денежные выплаты на содержание подопечных, вознаграждение
приемным родителям, приобретение жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
муниципального образования Ковровский район составляет 134288,8 в
том числе: в 2014 году – 14572,4 тыс. рублей, в 2015 году – 16216,1 тыс.
рублей, в 2016 году – 16717,4 тыс. рублей, в 2017 году – 16161,9 тыс.
рублей, в 2018 году – 29615,8 тыс. рублей, в 2019 году – 18526,1 тыс.
рублей, в 2020 году – 22479,1 тыс. рублей.».
1.5.2. В разделе 5. «Финансирование мероприятий программы»:
1.5.2.1. в абзаце 1 цифры «134046,3» заменить цифрами «134288,8».
1.5.2.2. в строке «2019» цифры «18283,6» заменить цифрами «18526,1».
1.5.3. Раздел 7. «Механизм реализации программы» таблицу «Перечень
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2014 – 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
постановлению администрации Ковровского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 200 от 10.04.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16949

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.04.2019

№ 201

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы»
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ковровского
района от 31.12.2015 № 915:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I. «Паспорт»:
1.1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источ- Финансирование программы осуществляется за счет районного
ники финанси- бюджета, а также внебюджетных источников.
рования
Общий объем финансирования программы из средств районного
бюджета на 2016 - 2020 годы составляет 7241,1 тыс. руб., в том
числе:
- 2016 год – 640,6 тыс. руб.
- 2017 год – 640,6,6 тыс. руб.
- 2018 год – 1214,6 тыс. руб.
- 2019 год – 4104,7 тыс. руб.
- 2020 год – 640,6 тыс. руб.
1.1.2. Раздел VI. « Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и
районного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы запланирован в
сумме 7241,1 тыс. руб., в том числе по годам:
- на 2016 г. – 640,6 тыс. руб.
- на 2017 г. – 640,6 тыс. руб.
- на 2018 г. – 1214,6 тыс. руб.
- на 2019 г. – 4104,7 тыс. руб.
- на 2020 г. – 640,6 тыс. руб.»
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ковровского
района от 10.05.2018 № 379 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
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1.4.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
Программы в период с 2014 года по 2020 год, составляет 47375,6 тыс.
рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в
2014 году составит 2957,0 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского
района.
На мероприятия Программы 2015 года запланировано 3943,3 тыс.
рублей из бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2016 года запланировано 5510,0 тыс.
рублей из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2017 года запланировано всего - 5614,5
тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского района –
4859,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 754,7 тыс.
рублей.
На мероприятия Программы 2018 года запланировано всего 9755,1
тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского района –
8322,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 800,0 тыс. рублей,
за счет внебюджетных источников – 632,5 тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2019 года запланировано всего 12938,2
тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского района –
16177,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 3577,0 тыс.
рублей.
На мероприятия Программы 2020 года запланировано 6657,4 тыс.
рублей из средств бюджета Ковровского района.».
1.4.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции, согласно приложению № 3 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.5. В приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объёмы и источники

Вестник

Вестник

Полный текст приложения к постановлению № 201 от 10.04.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16950

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.04.2019
О

№ 206

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района
на 2014 - 2019 годы»

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления и
распоряжения муниципальным имуществом и землей с учетом фактически
достигнутых результатов п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»,
утвержденную постановлением администрации Ковровского района от 20.12.2013
№ 1269 с изменениями и дополнениями, изложив измененные пункты и разделы
программы согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района» и размещению на
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 206 от 10.04.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16951
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