Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.02.2022

№44

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 31.12.2015 №899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

№ 5 (428)

11 февраля 2022 г.

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем Пухно И.Н. на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на регулярном пригородном муниципальном маршруте №106 Ковров –
Крутово постановляю:
1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Об утверждении

16+

реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов, маршрутной сети Ковровского района» согласно приложению №1.
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 №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 08.02.2022 №44
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Ковров
- Пантелеево

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ
«Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок «Магазин»,
Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот,
Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.
г. Ковров (ул. Володарского, ПервомайЮдиха, Ениха, Обращиха, Красная Грива,
ский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского),
Федюнино, Карики, Санниково, Карики,
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. Санниковский поворот, Княжская, Верейки,
сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Ширилиха, Репники, Турбаза «КЭЗ», БлизГлебово, КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, Клязь- нино, Клязьминский Городок, Клязьминский
минский Городок «Клуб», Клязьминский Городок Городок «Клуб», ПМК, Голышово, КСТ
«Магазин», Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, «Росинка», Глебово, «Тины», Гостюхинский
Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский
карьер, пос. сан. Абельмано, сан. Абельмана,
поворот, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ковровское лесничество, г. Ковров (ул. БелинЕниха, Юдиха.
ского, ул. Шуйская, Первомайский рынок, ул.
Володарского).
г. Ковров (ул. Володарского, ПервомайЮдиха, Ениха, Обращиха, Красная Грива,
ский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского),
Федюнино, Санниковский поворот, Княжская,
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. Верейки, Ширилиха, Репники, Турбаза «КЭЗ»,
сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Близнино, Клязьминский Городок, КлязьминГлебово, КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, Клязь- ский Городок «Клуб», ПМК, Голышово, КСТ
минский Городок «Клуб», Клязьминский Городок «Росинка», Глебово, «Тины», Гостюхинский
«Магазин», Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, карьер, пос. сан. Абельмано, сан. Абельмана,
Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский
Ковровское лесничество, г. Ковров ( ул. Беповорот, Карики, Санниково, Карики, Федюни- линского, ул. Шуйская, Первомайский рынок,
но, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.
ул. Володарского).
г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ
«Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок «Магазин»,
Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот,
Карики, Санниково, Карики, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей,
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, д.
Кузнечиха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи,
Ивакино, с. Б. Всегодичи, п. Гигант, Крячково,
Ивакино, Шмелево, Рогозиниха,Тетерино,
Малышево, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК
Высоково.
Ногина, ул. Абельмана).

Обратное направление

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров - Мстера» - Санниково

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо
- Мстера.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,
автодорога «Ковров - Мстера» - Санниково,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо
- Мстера.

Автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо
– Мстера, автодорога «Ковров - Мстера» Санниково, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, ул. Ново-Белинского, ул. Белинского, ул. Дегтярева, ул.
Октябрьская,

автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо
– Мстера, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, ул. Ново-Белинского, ул. Белинского, ул. Дегтярева, ул.
Октябрьская,

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога Сенинские Дворики -Ковров
- Шуя- Кинешма, автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино
- Смехра.
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ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога Хохлово - Камешково -Ручей.
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога автодорога Хохлово - Камешково – Ручей,
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш- автодорога Бизимово - Сергейцево, автома, автодорога Хохлово - Камешково -Ручей. дорога Сенинские Дворики - Ковров – Шуя Кинешма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет
Шевинская, Аксениха, Восход «ул. Советская, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. КомсоАвтодорога Эсино - Алексеевское - ШевинКоврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),14, Восход, Алексеевское, Эсино, Иваново-2, мольская, автодорога Сенинские Дворики
ская – Ильинское, автодорога Павловское
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2,
Иваново, Павловское, Алексеевка, Сенинские - Ковров - Шуя, автодорога»Волга» М-7,
- Эсино - Красный Маяк - Андреево
Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорДворики, Мелехово (конечная), Мелехово
автодорога Павловское - Эсино - Красный
- Тюрмировка, автодорога «Волга» М-7,
Ковров та», Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, «Дворец спорта», Мелехово «Аптека»), Перво- Маяк - Андреево - Тюрмировка, автодоавтодорога Сенинские Дворики - Ковров Шевинская
Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново-2, майский-2, Первомайский-1, Чернево, г. Ков- рога Эсино - Алексеевское - Шевинская
Шуя, ул. Комсомольская, пр-т Ленина, ул.
Эсино, Алексеевское, Восход, Восход «ул.
ров (ул. Комсомольская, ул. Кирова, площадь - Ильинское.
Октябрьская.
Советская, 14»,Аксениха, Шевинская, Уваровка, 200 лет Коврову, площадь Победы).
Шевинская.
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенинские Дворики - Ковров
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово - Шуя, автодорога «Волга» М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево
Ковров (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново «Магазин»,
- Тюрмировка
Болотский
Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин»,Смолино-1, Смолино
«Магазин», Смолино-2, Красный Маяк, Красный Маяк «Магазин».
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
Ковров - Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта»,
- Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» - Красный Октябрь - «Павловское Красный Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта, Марьино, Княгинино,
Тюрмировка», автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка
Маяк
Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный
Октябрь «Магазин», Смолино-1, Смолино «Магазин», Смолино-2.
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики-КовКовров - Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта»,Мелехово ров-Шуя, автодорога «Волга» М-7, автодорога Павловское-Эсино-Красный Маяк-АндреКрасный (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново «магазин», Иваново ево-Тюрмировка.
Маяк
в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин», Смолино-1, Смолино «Магазин»,
Смолино-2.
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
Ковров Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта»,
- Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» - Красный Октябрь - «Павловское Красный
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта, Марьино, Княгинино,
Тюрмировка», автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка.
Октябрь
Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный
-Иваново
Октябрь «Магазин».
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ( «Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово Ковров - Шуя, автодорога «Волга» М-7, Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево
Ковров (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.
- Тюрмировка
Иваново
Ковров - г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей,
Малыгино Ручей 2, Бизимово, Кисляково.
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Ковров Осипово

12 120

Ковров Репники

13 111

Ковров Новый

14 110

Ковров Суханиха

15 115

Ковров
- Большаково

«Байкал», Сергейцево, Бизимово, Ручей 2,
Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана).

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество, Тины, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово,»Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок , Близнино,
Турбаза «КЭЗ».

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров - Мстера» - Санниково, автодорога
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
Первомайский, «Сады»
- Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково - Суханиха.

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
Первомайский, «Сады», Новый, Бабенки, Бельково, Бельково «Центр», Сычево.
- Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково - Суханиха

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, Авдотино,
Хватачево.
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в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

С

любой

в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

Б-С

в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Вид
тр.ср-в

Классы
тр.ср-в6

Экологические хар-ки
тр.ср-в7

Максимальный срок
эксплуатации
тр.ср-в

13

Наименование,
место нахождения
Дата начала (для юрид.лица), Иные сведения,
осущестФ.И.О., место
предусмотренвления
жительства (для
ные законорегулярных ИП), идентифидательством
перевозок10 кационный номер
субъекта РФ
налогоплательщика11

14

15

16

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-2

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2012г.

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2006г.

42,0

42

55,7

55,7

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров - Мстера» - Санниково, автодорога
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.

Автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» Ильино – Смехра, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, автодорога Б. Всегодичи - Ивакино - «Сенинские
Дворики - Шуя», автодорога «Сенинские
Дворики - Шуя» - Гигант - Б. Всегодичи,
автодорога Сенинские Дворики – Ковров
- Малышево, - Шуя - Кинешма, автодорога
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей,
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево,
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» Кузнечиха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи,
д.Ивакино, Полевая, Панюкино, М. ВсегоСенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш- Ильино – Смехра, автодорога Сенинские
Ивакино, Шмелево, Рогозиниха, Тетерино,
дичи, с. Б. Всегодичи, п.Гигант, Крячково,
ма, автодорога Сенинские Дворики -Ковров Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма,
Высоково.
Кузнечиха, Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул.
- Шуя- Кинешма, автодорога Сенинские
автодорога Ивакино - М. Всегодичи - Гигант
Абельмана).
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодо- - «Сенинские Дворики - Шуя», автодорога
рога «Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш- Смехра.
ма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.
113, Ковров - г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант, Б. Всего- ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
114
Ильино дичи, Ивакино, Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, Высоково.
автодорога «Сенинские дворики - Шуя» - Малышево, автодорога Сенинские Дворики
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, д. Ивакино, Полевая, Панюкино, М. Всегодичи, с. Б. -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Гигант - Б. Всегодичи Всегодичи, п. Гигант, Крячково, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана).
Ивакино, автодорога «Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино - Смехра.
Автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Ильино – Смехра, автодорога Сенинские Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, автодорога Ивакино - М. Всегодичи - Гигант - «Сенинские
Дворики - Шуя», автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, ул. Абельмана,
ул. Октябрьская.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей,
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево,
ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» Кузнечиха, Крячково, п. Гигант, с. Б. Всегодичи, Ивакино, Б. Всегодичи, Гигант, Крячково,
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш- Ильино – Смехра, автодорога Сенинские
М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, д. Ивакино, Малышево, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК
ма, автодорога «Сенинские дворики - Шуя» Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, автодоШмелево, Рогозиниха,Тетерино, Высоково.
Ногина, ул. Абельмана).
- Малышево, автодорога Сенинские Дворики рога Б. Всегодичи - Ивакино - «Сенинские
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога «СеДворики - Шуя», автодорога Сенинские
нинские Дворики - Шуя» - Гигант - Б. ВсеДворики – Ковров - Малышево - Шуя годичи - Ивакино, автодорога «Сенинские
Кинешма, автодорога Сенинские Дворики
Дворики -Шуя» - Ильино - Смехра.
-Ковров - Шуя- Кинешма, ул. Абельмана, ул.
Октябрьская.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Иваки- ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога «Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино - Смехра.
но, Шмелево, Рогозиниха, Тетерино, Высоково.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант.
ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога «Сенинские дворики - Шуя» - Малышево, автодорога Сенинские Дворики -КовКовров - Б.
126
ров - Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Гигант - Б. Всегодичи.
Всегодичи

112

6

5

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Ручей 2, Бизимово, Кисляково.

5

Вид
регулярных
перевозок5

Хар-ки
тр.ср-в,
влияющие на
качество
перевозок8

Максимальное кол-во тр.
ср-в каждого класса, которое
допускается использовать
для перевозки по маршруту
регулярных перевозок9

121

Прямое направление

Характеристика транспортных средств

Порядок посадки и высадки
пассажиров4

1

3
4
Пригородное сообщение
г. Ковров (ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского),
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины»,
Ковров Глебово, КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок
Санниково
«Магазин», Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.

Обратное направление

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок3, км
Обратное

2

Прямое направление

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок2

Прямое

Наименование маршрута
регулярных перевозок либо
наименование поселений или
городских округов

1

Рег. № п/п

Порядковый номер маршрута

Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района
Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо
наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты1

42,0

55,7

26,5

33,2

26,5

30

32,3

30

30

32,3

26,5

22,1

12,5

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
ООО «ПАТП
- резерв» п.
Мелехово, ул.
Первомайская,
д. 320 ИНН
№3305053740

12,5

18,5

66,7

57,9

в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

63,0 (48,1
между
границами
населенных
пунктов)

в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

56,0 (46,2
между
границами
населенных
пунктов)

в любом
месте

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

45,3

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

34,3

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

23,0

в любом
месте

Автобус

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

22,3

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

11,1

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

18,5

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

20,0

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога Крячково- Авдотьино - Большаково

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам
регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам
регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам
регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам
регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам
регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам
регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

17

16

17

18

128

106

117

19

130

20

109

21

119

22 127

23 124

24 118
А

Прямое направление

4
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул.
Горная», «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Микрорайон №7»), Великово,
Гороженово.
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет
Гороженово, Великово, Мелехово
Ковров - Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),
«Микрорайон №7», Мелехово (конечная),
Доброград Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2,
промзона, «Магазин №6», «Красная горка»,
Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «Коллективные сады», «ул. Горная», «Дворец
«ул. Горная», «Коллективные сады», «Красная
спорта, «Аптека»,»Школа»), Первомайский-2,
горка», «Магазин №6», «Микрорайон №7»),
Первомайский-1, Чернево, г. Ковров (ул.
Великово, Гороженово.
Комсомольская, ул. Кирова, площадь 200 лет
Коврову, площадь Победы).
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. Горная», «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», Мелехово (конечная),
Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта.

Ковров Крутово

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2,
Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта»,
«ул. Горная», «Коллективные сады», «Красная
горка», «Магазин №6», «Промзона», Мелехово
(конечная), Сенинские Дворики, Нерехта
«Школа», Нерехта.

5
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово - Медынцево, автодорога
Великово-Гороженово
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики
- Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово - Медынцево, автодорога
Великово-Гороженово

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
- Шуя-Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» автодорога «Сенинские
Дворики-Маринино»-Крутово.
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики
- Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» автодорога
«Сенинские Дворики-Маринино»-Крутово.

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, ст. Федулово, в/ч

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино

Ковров
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),
- Перво- Чернево, «Сады», п. Новый
майский (с
заездом в
п. Новый)
(Ковров
- Новый Первомайский)
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),
Ковров - Чернево.
Первомайский

Автодорога «Сенинские Дворики - Маринино»- Крутово, автодорога «Сенинские
Дворики - Маринино», автодорога Великово
- Гороженово, автодорога Мелехово - Великово – Медынцево, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, ул. Комсомольская, пр-т Ленина, ул. Октябрьская.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
- Шуя-Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» автодорога «Сенинские
Дворики-Маринино»-Крутово.

Ковров Осипово

22,0

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики Ковров - Шуя

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово,
Канабьево.

22,1

32,6

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, «Тины», Клязьминское
лесничество, .Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая

Классы
тр.ср-в6

Экологические хар-ки
тр.ср-в7

Максимальный срок
эксплуатации
тр.ср-в

7

8

9

10

11

12

13

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

22,1

14

15

16

Автобус

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-4

2015г.

ООО «ПАТП
- пригород» Ковровский район,
п. Мелехово, ул.
Первомайская, 320 ИНН
№3317012307

Автобус

Б,С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

ООО «ПАТП
- пригород» Ковровский район,
п. Мелехово, ул.
Первомайская, 320 ИНН
№3317012307

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров,
ул. Долинная,
д.2А ИНН
№3305050844

11,9

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

С,М

любой

свыше 10 лет

С-1, М-1

2015г.

ИП Глущенко С.О.
Ковров, ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

13,7

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

С,М

любой

свыше 10 лет

С-1, М-1

2015г.

ИП Глущенко С.О.
Ковров, ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

8,6

регулярные
по
в любом перевозки
нерегулиместе
руемым
тарифам

Автобус

С,М

любой

свыше 10 лет

С-1, М-1

2015г.

ИП Глущенко С.О.
Ковров, ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

30,0

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

39,0

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

40,0

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

23,0

регулярные
остано- перевозки по
вочные
нерегулипункты
руемым
тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога «Ковров
- Красная Грива - Сельцо - Мстера», «автодорога Глебово - Осипово - Крестниково», д.
Старая,автодорога «Глебово - Осипово - Крестниково» - Филино

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, тубаза КЭЗ.

Вид
тр.ср-в

Наименование,
место нахождения
Дата начала (для юрид.лица), Иные сведения,
осущестФ.И.О., место
предусмотренвления
жительства (для
ные законорегулярных ИП), идентифидательством
10
перевозок кационный номер
субъекта РФ
налогоплательщика11
17

22,1

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
- Шуя, автодорога»Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково - Суханиха

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское
Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая,
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабье- автодорога Глебово-Осипово-Крестниково, д. Филино
Ковров
во,
Филино,
Мошачиха,
д.
Крестниково.
- Крестниково

Ковров Осипово (с
заездом в
Репники)
(Ковров
- Осипово Репники)

6

Вид
регулярных
перевозок5

Хар-ки
тр.ср-в,
влияющие на
качество
перевозок8

Ковровского района

20,1

Автодорога Великово - Гороженово, автодорога Мелехово - Великово - Медынцево,
Мелехово (конечная), автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, ул. Ком20,1
сомольская, пр-т Ленина, ул. Октябрьская.

Нерехта, Нерехта «Школа», Сенинские
Дворики, Мелехово (конечная), «Промзона»,
Микрорайон №7, Великово, Гороженово,
Великово, Мелехово (Микрорайон №7, «Магазин №6», «Красная горка»,»Коллективные
сады»,»ул. Горная»,»Дворец спорта»,»Аптека»,
«Школа»), Первомайский-2, Первомайский-1,
Чернево, г. Ковров (ул. Комсомольская, ул.
Кирова, площадь 200 лет Коврову, площадь
Победы).
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. Горная», «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», Мелехово (конечная),
Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта.

Ковров Пакино

Ковров Филино

Обратное направление

Характеристика транспортных средств

Максимальное кол-во тр.
ср-в каждого класса, которое
допускается использовать
для перевозки по маршруту
регулярных перевозок9

Обратное направление

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок3, км

Порядок посадки и высадки
пассажиров4

3

Прямое направление

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок2

Обратное

2

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо
наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты1

Прямое

Наименование маршрута
регулярных перевозок либо
наименование поселений или
городских округов

1

Вестник

№ 5 от 11.02.2022 г.

Порядковый номер маршрута

Рег. № п/п

2

ИП Колпаков
Н.А.Ковровский район, с.
Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3 ИНН
№331701115520
ИП Колпаков
Н.А.Ковровский район, с.
Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3 ИНН
№331701115520
ИП Колпаков
Н.А. Ковровский
район, с. Клязьминский Городок,
ул. Фабричный
поселок, д.11,
кв.3 ИНН
№331701115520
ИП Колпаков
Н.А. Ковровский
район, с. Клязьминский Городок,
ул. Фабричный
поселок, д.11,
кв.3 ИНН
№331701115520

Пояснения по порядку заполнения:
– в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
– в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3
– в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
7
– в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8
– наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики
9
– в соответствии с приложением №1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10
– в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11
– в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок
1
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.02.2022

№42

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения до 2031 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
постановляю:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
до 2031 года согласно приложению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 03.02.2014
№114 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения Ковровского района» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Ковровского района

Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 10.03.2022
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-21-23, 2-15-51
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 07.02.2022 №42

Ввиду большого объема информации Схема водоснабжения муниципального образования Ивановского сельское поселение Ковровского района Владимирской области до 2031 года размещена на официальном сайте администрации Ковровского
района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27407

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории
07.02.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для
строительства автомобильной дороги «Южный обход села Великово» в
Ковровском районе Владимирской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход
села Великово» в Ковровском районе Владимирской области.
Общественные обсуждения проводятся в период с 07.02.2022 по
10.03.2022.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 07.02.2022 г. по 10.03.2022 г.

08.02.2022

№46

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории
Рассмотрев заявление МБУ «Служба единого заказчика» об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания территории, в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села Великово» в Ковровском
районе Владимирской области.
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 07.02.2022 г. по
10.03.2022г.
3. Подведение итогов состоится 10.03.2022г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-

чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31,
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Ковровского района
08.02.2022

№3-р

Об общественных обсуждениях по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 27.06.2019 г. №29, рассмотрев
представление администрации Ковровского района:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села Великово» в Ковровском
районе Владимирской области.
2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения и издать документы, предусмотренные действующим законодательством, о проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
________________

№____

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект
планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села Великово» в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со
ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

3

№ 5 от 11.02.2022 г.

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села Великово» в Ковровском районе Владимирской области
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

Глава Ковровского района

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27445
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории
07.02.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для
строительства автомобильной дороги «Доброград – Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области.
Общественные обсуждения проводятся в период с 07.02.2022 по
10.03.2022.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 07.02.2022 г. по 10.03.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 10.03.2022
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-21-23, 2-15-51
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.02.2022

№47

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории
Рассмотрев заявление МБУ «Служба единого заказчика» об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания территории, в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области.
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 07.02.2022 г. по
10.03.2022г.
3. Подведение итогов состоится 10.03.2022г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31,
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Ковровского района
№5-р

Об общественных обсуждениях по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 27.06.2019 г. №29, рассмотрев
представление администрации Ковровского района:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области.

ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Ю.С. Назаров
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Ковровского района

ПРОЕКТ

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ N _________

08.02.2022

2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения и издать документы, предусмотренные действующим законодательством, о проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
______________

08.02.2022
№____

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект
планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Пересекино»
в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со ст.45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги
«Доброград – Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.

№4-р

Об общественных обсуждениях по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 27.06.2019 г. №29, рассмотрев
представление администрации Ковровского района:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области.
2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения и издать документы, предусмотренные действующим законодательством, о проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории.
Глава Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

Ю.С. Назаров

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27447
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории
07.02.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для
строительства автомобильной дороги «Доброград – Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград -Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области.
Общественные обсуждения проводятся в период с 07.02.2022 по
10.03.2022.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 07.02.2022 г. по 10.03.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 10.03.2022
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-21-23, 2-15-51
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.02.2022

№48

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории
Рассмотрев заявление МБУ «Служба единого заказчика» об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»
постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области.
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 07.02.2022 г. по
10.03.2022г.
3. Подведение итогов состоится 10.03.2022г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31,
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
_______________

№____

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект
планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Медынцево»
в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со ст.45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27446
2. Проект в электронном виде на CD –диске

Администрация Ковровского района сообщает о проведении общественного обсуждения проекта формы проверочного листа, применяемого
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Ковровского района Владимирской области в соответствии с пунктом 3
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844.
Данное общественное обсуждение проводится путем размещения на
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» (адрес ссылки:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=370).
У жителей Ковровского района по итогам ознакомления с проектом
формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ковровского района, есть
возможность направлять свои предложения в срок 19 января по 18 февраля 2022 года в письменной форме на адрес администрации Ковровского района: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (с пометкой «для УЭИЗО,
предложения по форме проверочного листа») либо на электронную почту
ueizo.ziemlia@mail.ru (с пометкой «для УЭИЗО, предложения по форме проверочного листа»).
Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рассматриваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный
земельный контроль, с целью доработки и дальнейшего утверждения формы проверочного листа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.02.2022

№49

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.03.2020 №126
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116
«О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского района от 24.03.2020 г. №126 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского
района на 2020-2022 годы» следующего содержания:
– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I “Паспорт муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на
2020-2022 годы» в следующей редакции:
– Финансирование программы осуществляется из районного бюджета:
– 2020г. районный бюджет – 0 руб.
– 2021г. – 20,0 тыс. руб.
– 2022г. – 100,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования составляет 120,0 тыс. рублей.
– изложить раздел «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции:

120,0
120,0

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 10.02.2022 №49

Местный
бюджет

Внебюджетные средства

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

всего

Исполнители
мероприятий

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Собственные
средства

Сроки
исполнения

Период реализации

VI. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Основное мероприятие 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
Цель: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации
Задача: обеспечение максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма
и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной
на повышение бдительности.
1.1 Проведение регуЕжеМО МВД России 2020
Профилактика
лярного освещения в квар«Ковровский»
2021
тяжких престуСМИ района резуль- тально (по согласо2022
плений среди
татов деятельности
ванию)
населения
правоохранительных
органов в сфере профилактики и борьбы
с терроризмом и
экстремизмом.
1.2 Проведение цикла
ЕжеУправление
2020
Активная
лекций и бесед, инкваробразования,
2021
пропаганда затерактивных занятий, тально управление
2022
конопослушного
ситуационных
культуры,
образа жизни
игр, викторин в
молодежной
учебных заведениях,
политики и
направленных
туризма, МО
на профилактику
МВД России
проявлений экстре«Ковровский»
мизма, терроризма,
(по согласопреступлений против
ванию)
личности, общества,
государства
1.3 Проведение «Месяч- 1 квар- Управление
2020
Профилактика
ника безопасности» тал
образования
2021
«телефонного»
в общеобразова2022
терроризма сретельных учреждениях
ди учащихся
района
1.4 Проведение дней
3 квар- Управление
2020
Воспитание
национальных культур тал
образования,
2021
бережного
в учреждениях обрауправление
2022
отношения к
зования района.
культуры,
традициям и
молодежной
обычаям нарополитики и
дов, населяющих
туризма
район
1.5 Проведение семина- август МО МВД России 2020
Совершенстворов с руководителями – сен- «Ковровский»,
2021
вание системы
учреждений по про- тябрь
(по согласо2022
профилактики
филактике терроризванию)
терроризма
ма и экстремизма
1.6 Проведение цикла
2 полу- управление
2020
Проведение
«круглых столов»
годие культуры,
2021
воспитательной,
с руководителями
молодежной
2022
пропагандистобщественных
политики и
ской работы с
и религиозных
туризма
населением
организаций по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, укрепления
нравственного
здоровья в обществе,
межнациональных
отношений
2020
Проведение
посто- Управление
1.7 Показ цикла
2021
воспитательной,
киноматериалов
янно
образования,
управление
2022
пропагандистпо информирокультуры,
ской работы с
ванию населения
молодежной
населением
по разъяснению
политики и
сущности терроризма
и экстремизма, повытуризма,
МКУ «ГО и МТО»
шении бдительности
и правилах поведения
в экстремальных
ситуациях
Проведение
2020
Управление
По
1.8 Проведение
2021
воспитательной,
отдель- образования,
цикла спортивных
2022
пропагандистному
Управление
состязаний и
ской работы с
плану культуры,
спортивно-развленаселением
МАУДО «Дворец
кательных программ,
спорта»
акций, флэш-мобов
и иных мероприятий
для молодежи,
посвященных борьбе
с экстремизмом,
терроризмом, а также
пропаганде ЗОЖ в
молодежной среде
Информировапосто- МКУ «ГО и МТО» 2020
1.9 Публикация
ние населения
янно
2021
материалов по ан2022
о деятельности
титеррористической
администрации и
деятельности на сайправоохранитах администрации
тельных структур
2020
Совершенствоуправление
По
1.10 Организация муни2021
вание работы по
ципальной правовой отдель- культуры,
противодей2022
молодежной
школы по профилак- ному
ствию идеологии
плану политики и
тике молодежного
ксенофобии и
туризма
экстремизма на базе
терроризма,
ПЦПИ библиотек Коввовлечению
ровского района
молодежи в
организации
экстремистской
направленности
Предупреждение
2020
По
управление
1.11 Проведение
2021
террориотдель- культуры,
ежегодных циклов
стической и
2022
ному
молодежной
мероприятий:
экстремистской
плану политики и
– ко Дню солидардеятельности,
туризма,
ности в борьбе с
повышение
управление
терроризмом (3
бдительности
образования
сентября).
населения
– «Библиотека –
Ковровского
территория равных»
района.
к Международному
Укрепление
дню толерантности
межнациональ(16 ноября);
ного согласия,
– «Добрый день
достижение
добрым людям» ко
взаимопонимаДню приветствий;
ния и взаимного
– Межбиблиотечная
уважения в
акция "Неделя
вопросах межэтДоброты"
нического и
межкультурного
сотрудничества.
1.12 Конкурс среди библи- 3 квар- управление
2020
Активизация
отекарей на лучшее тал
культуры,
2021
деятельности
мероприятие антимолодежной
2022
библиотек по
террористической
политики и
пропаганде
направленности
туризма
антитеррористических знаний
1.13 Проведение работы В
управление
по привлечению
течение образования
детей иностранных
года
граждан проживающих в районе к участию в мероприятиях
направленных на привитие толерантности
и антиэкстремистского сознания

2020
2021
2022

Укрепление
межнационального согласия,
достижение
взаимопонимания и взаимного
уважения в
вопросах межэтнического и
межкультурного
сотрудничества.

Итого по информационно-пропагандист2020
скому противодействию терроризму и
2021
экстремизму
2022
Основное мероприятие 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма

2.1

Отнесение объектов постои мест с массовым
янно
пребыванием людей
к разным категориям
по привлекательности к совершению
террористических
(экстремистских)
актов, разработка
рекомендаций по
их техническому
оснащению

2.2

Разработка и актуализация паспортов
антитеррористической защищенности
объектов и мест с
массовым пребыванием людей, мест
проведения праздничных мероприятий,
оценка и анализ
уровня их защиты,
необходимости
дооборудования
техническими средствами в зависимости
от категории
2.3 Ремонт ограждений
территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений
(по необходимости)
2.4 Восстановление
уличного освещения
на территории
дошкольных и
общеобразовательных учреждений (по
необходимости)
2.5 Замена и ремонт
пожарно-охранной
сигнализации для
дошкольных и
общеобразовательных учреждений (по
необходимости)
2.6 Установка камер
видеонаблюдения и
пожарно-охранной
сигнализации в
музеях
2.7 Оснащение громкоговорящей системой
(ГГС) оповещения и
управления эвакуацией в экстремальных
ситуациях в здании
администрации Ковровского района
2.8 Оборудование системой ограничения
доступа на входе в
здание администрации Ковровского
района
2.9 Проведение проверок
состояния антитеррористической
защищенности мест
с массовым пребыванием людей
2.10 Оснащение
спасательных групп
средствами связи

Управление
образования,
управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма, МО
МВД России
«Ковровский»
(по согласованию),администрации
поселений (по
согласованию),
МКУ «ГО и
МТО»
Управление
образования,
управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма, МО
МВД России
«Ковровский»
(по согласованию),
администрации
поселений (по
согласованию)

Разработка и
выполнение
стандартов по
техническому
оснащению
объектов

Оценка состояния антитеррористической
защищенности
объектов с
массовым
пребыванием
людей

По
Управление
необхо- образования
димости

2020
2021
2022

Повышение
безопасности в
учреждениях

По
Управление
необхо- образования
димости

2020
2021
2022

Повышение
безопасности в
учреждениях

По
Управление
необхо- образования
димости

2020
2021
2022

Повышение
безопасности в
учреждениях

По
необходимости

2020
2021
2022

Повышение
безопасности в
учреждениях

2020
2021
2022

Повышение
безопасности в
учреждении

По
необходимости

управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

В
МКУ «ГО и МТО»
течение
года

2020
2021
2022

2022

МКУ «ГО и МТО»

2022

20,0

20,0

Повышение
безопасности в
учреждениях

100,0

100,0

Повышение
уровня взаимодействия

Проведение меропостоприятий по отработке янно
отдельных участков
Ковровского района
с целью выявления
незаконных мигрантов, обнаружения
и ликвидации мест
сбора и концентрации незаконных
мигрантов

МО МВД России 2020
«Ковровский»
2021
(по согласова2022
нию),
МКУ «ГО и МТО»
администрации
поселений (по
согласованию)

Пропаганда законодательства Российской Федерации
среди иностранных
граждан

МО МВД России 2020
«Ковровский»
2021
(по согласова2022
нию),
администрации
поселений (по
согласованию),
управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

постоянно

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

всего

Исполнители
мероприятий

Проведение
посто- МО МВД России
рейдов по проверке янно
«Ковровский»
предприятий и
(по согласоваорганизаций на
нию),
предмет обнаружения
МКУ «ГО и МТО»,
незарегистрированадминистрации
ных иностранных
поселений (по
граждан и лиц без
согласованию)
гражданства.
Проведение рейдов 2, 3
МО МВД России
по проверке садовых квар«Ковровтовариществ на
тал
ский» (по
предмет обнаружения
согласованию),
незарегистрированадминистрации
ных иностранных
поселений (по
граждан и лиц без
согласованию)
гражданства.
В рамках реалипосто- МО МВД России
зации оперативно
янно
«Ковровский»
профилактических
(по согласовамероприятий провонию),
димых УМВД России
администрации
по Владимирской
поселений (по
области под условсогласованию),
ным наименованием
УК, ТСЖ,
«Соседский надзор»,
старосты,
с целью выявления
уличкомы (по
фактов незаконной
согласованию)
миграции и осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами, осуществлять
предоставление на
регулярной основе
(ежемесячно) сведений в администрацию
Ковровского района
от управляющих
компаний, ТСЖ,
старост населенных
пунктов, уличкомов
информацию о
фактах предоставления жилых и иных
помещений в наем
иностранным гражданам для проживания
или осуществления
трудовой деятельности, для направления
данной информации
в МО МВД России
«Ковровский», с
целью принятия мер
реагирования в пределах действующего
законодательства в
сфере миграции
Итого по профилактическим мероприятиям
в сфере противодействия нарушениям
миграционного законодательства
Итого:

Повышение
безопасности в
учреждении

2020
2021 20,0
20,0
2022 100,0
100,0
Основное мероприятие 3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных
служб.
Интенсификация обучения и информирования населения
3.1 Разработка планов
по
Руководители
2020
Повышение
мероприятий по
мере
учреждений
2021
безопасности в
предотвращению
необхо2022
учреждениях
террористических
димоактов в учреждениях сти
социальной направленности
3.2 Проведение учений
ежеМО МВД
2020
Снижение мас(тренировок) с персо- годно России «Ков2021
штабов негативналом учреждений с
ровский» (по
2022
ных последствий
массовым пребывасогласованию),
терактов
ние людей по вопрорайонная АТК,
сам предупреждения
Руководители
террористических
учреждений
актов и правилам
с массовым
поведения при их
пребывание
возникновении
людей (по
согласованию)
3.3 Разработка инпо
Руководители
2020
Повышение
струкций персоналу мере
учреждений
2021
уровня подготовки персонала
учреждений с учетом необхо- с массовым
2022
опыта действий при димо- пребывание
ЧС, недостатков,
сти
людей (по
выявленных в ходе
согласованию)
учений и тренировок,
памяток населении.
по
МБУ «СЕЗ»
2020
Повышение
3.4 Разработка
цикла занятий
отдель2021
уровня подготовпо обеспечению
ному
2022
ки населения
антитеррористичеплану
ской защищенности
жилого фонда
3.5 Обучение руководи- по
МБУ «СЕЗ»,
2020
Повышение
телей и персонала
отдель- МКУ «ГО и МТО» 2021
знаний руковоЖКХ на курсах ГО
ному
2022
дящего состава
плану
учреждений и
предприятий
посто- администрации 2020
Повышение
3.6 Консультации населения на консульта- янно
поселений (по
2021
бдительности
ционных пунктах при
согласованию)
2022
населения
администрациях
городского и сельских поселений
2020
Повышение
3.7 Организация инфор- посто- МБУ «СЕЗ»,
янно
Руководители
2021
бдительности
мационных стендов
по противодействию
управляющих
2022
населения
терроризму и экстрекомпаний
района (по сомизму в жилом фонгласованию),
де, местах массового
пребывания людей,
Руководители
общественном
транспортных
предприятий
транспорте
района (по
согласованию)
3.8 Повышение уровня
посто- Руководители
2020
Повышение
защищенности
янно
управляющих
2021
защищенности
жилищного фонда
компаний
2022
жилого фонда
от террористических
района (по
актов и проявлений
согласованию)
экстремизма, в том
числе:
ограничение доступа посто2020
посторонних лиц в
янно
2021
подъезды многоквар2022
тирных жилых домов
ликвидация надписей посто2020
и призывов экстреянно
2021
мистского толка на
2022
фасадах многоквартирных домов
мероприятия по
посто2020
улучшению освещен- янно
2021
2022
ности придомовых
территорий и мест
общего пользования
многоквартирных
жилых домов
2020
Итого по усилению антитеррористической
2021
защищенности объектов социальной сферы
2022
Основное мероприятие 4. Профилактические мероприятия в сфере противодействия нарушениям миграционного
законодательства

4.2

4.5

Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022
2020 0,0
2021 20,0
2022 100,0

0,0
20,0
100,0

Всего:
4 квар- МКУ «ГО и МТО»
тал

Итого по организационно-техническим
мероприятиям

4.1

4.3

4.4

2020
2021
2022

постоянно

№
п/п

Ковровского района

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Собственные
средства

Ожидаемые
результаты

Сроки
исполнения

Период реализации

Местный
бюджет

2020
2021
2022

Внебюджетные средства

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

всего

Исполнители
мероприятий

Всего
2022
100,0
100,0

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в
2020-2022 годах будет производиться с учетом складывающейся обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расходной части муниципальной программы»;
– изложить раздел VI «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

Наименование
мероприятия

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Собственные
средства

Годы
2021
20,0
20,0

2020
0,0
0,0

Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

№
п/п

Сроки
исполнения

Период реализации

«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 120,0 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

№
п/п

Вестник

№ 5 от 11.02.2022 г.

Внебюджетные средства

4

120,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.02.2022

№51

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №20 «Колобок» Ковровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 24.01.2014 №67 «Об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Ковровского района» постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №20 «Колобок» Ковровского района:
– кружок «Хореография» – 600 рублей в месяц согласно приложению №1;
– кружок «Подготовка детей к школе» – 800 рублей в месяц согласно приложению №2;
– кружок «Изобразительное творчество» – 500 рублей в месяц согласно
приложению №3; №3;
– кружок «Спортивный кружок «Сила духа» – 600 рублей в месяц согласно
приложению №4;
– кружок «Занятия по коррекции речи «Болтушка» – 600 рублей в месяц
согласно приложению №5;
– кружок «Занятия по обучению чтению «Читайка» – 600 рублей в месяц
согласно приложению №6.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского района от 27.09.2018г. №694 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №20 «Колобок»
Ковровского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 10.02.2022 №51

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с №20 «Колобок».
Хореография – 10 детей.
№
п/п
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Статьи расходов
Прямые расходы
Оплата труда
Педагог – хореограф
7087,0 коэф.1,02 2,16 = 15614,1 /72
= 216,86 в час 4 занятия
Премиальный фонд
Итого заработная плата
Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

211

868,0

213

Накладные расходы
Учебные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал,
обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей,
моющих и чистящих средств).

340

2500,0

340

2000,0

Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

Улучшение
ситуации в сфере
исполнения
миграционного
законодательства.

284,0
1152,0
348,0
1500,0

4500,0
6000,0
600,0

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.02.2022 №51
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с №13 «Улыбка».
Подготовка детей к школе – 10 детей.
№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Логопед
7087 коэф 1,02 1,8 1,45= 18867,0 /72= 262,04 в час (8 занятий)
Премиальный фонд

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

211

2096,0
976,0

5

№ 5 от 11.02.2022 г.

№
п/п
1.2
2
2.1

2.2
2.3

Статьи расходов

Код по ЭК

Итого заработная плата
Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
Накладные расходы
Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей,
канцелярские товары).
Прочие расходы
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

213

Сумма расходов в
месяц (рублей)
3072,0
928,0
4000,0

340

1000,0

340

1400,0

226

1600,0
4000,0
8000,0
800,0

Приложение №3
к постановлению администрации Ковровского района
от 10.02.2022 №51
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с №20 «Колобок».
Изобразительное творчество –10 детей.
№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
7087 коэф.1,02 2,16= 15614,1 /72 =216,86 в час (8 занятия)
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
2.2 Хозяйственные
и чистящих средств).
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

расходов
Код по ЭК вСумма
месяц (рублей)

211

213

1735,0
185,1
1920,1
579,9
2500,0

Глава администрации
Ковровского района
340

1700,0

340

800,0

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с №20 «Колобок».
Спортивный кружок «Сила духа» – 10 детей.
расходов
Код по ЭК вСумма
месяц (рублей)

211

213

1445,6
858,6
2304,2
695,8
3000,0

340

2000,0

340

1000,0
3000,0
6000,0
600,0

Приложение №5
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.02.2022 №51
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с №20 «Колобок».
Занятия по коррекции речи «Болтушка» –10 детей.
№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Учитель-логопед
7087 коэф. 1,05 1,8 1,2 16073,3 /72 = 223,2 в час
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный
материал, обучающиеся DVD –диски.
расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
2.2 Хозяйственные
и чистящих средств).
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения
группы одним учащимся в месяц (руб.)

расходов
Код по ЭК вСумма
месяц (рублей)

211

213

1785,6
518,5
2304,1
695,9
3000,0

340

2000,0

340

1000,0

Наименование
образовательной
организации

1. муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №1 «Ягодка»
Ковровского района

Юридический
адрес
образовательной организации
601967, Владимирская область,
Ковровский
район,
поселок Мелехово,
улица Советская,
дом 12, тел.
7-83-28

Реализуемые
уровни общего
образования

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома
№№121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, Пушкина,
Горная, Красная Горка, Лермонтова, Банный переулок,
Лесная, Дачный проезд, Автотранспортная, Парковая,
Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова,
Строительная, Южная, Восточная, Солнечная, 50 лет
Победы, им. С.Г.Симонова, Садовая.
село Великово, деревня Гороженово, поселок Доброград,
деревня Медынцево, деревня Бабурино

601966, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Мелехово,
ул. Набережная,
д. 70, тел. 7-8627, 7-82-04
601966, Владимирская область,
Ковровский
район,
поселок Мелехово,
ул. Пионерская,
дом 6, тел.786-36

– дошкольное
образование

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, Зеленая,
Хвойная, Юбилейная, Пионерская, Новая, Нагорная,
Полевая, Заречная, Стрелка, Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская (дома №№1-105, 2-176), Луговая,
Школьный переулок, Лесничество

601951, Владимирская область,
Ковровский
район,
поселок Достижение,
улица Фабричная, дом 36,
тел. 7-60-86
5. муниципальное бюд- 601972, Владижетное дошкольное
мирская область,
образовательное
Ковровский
учреждение детский
район,
сад №7 «Родничок»
Ковров-35,
Ковровского района
ул. Центральная,
дом 141,
тел. 6-79-61
6. муниципальное бюд- 601973, Владижетное дошкольное
мирская область,
образовательное
Ковровский райучреждение детский
он, пос. Красный
сад №10 «Радуга»
Октябрь, улица
Ковровского района
Мира, дом 2,
тел. 7-02-12
7. муниципальное бюд- 601962, Владимирская область,
жетное дошкольное
Ковровский
образовательное
район, пос.
учреждение детский
сад комбинированного Малыгино,
вида №11 «Солнышко» ул. Школьная, д.
59б, тел. 7-95-25,
Ковровского района
7-97-43

– дошкольное
образование

601942, Владимирская область,
Ковровский
район, дер.
Шевинская,
ул. Советская,
дом 35
т. 89190102813
601978
Владимирская
область, Ковровский район,
пос. Первомайский, дом 19,
тел. 7-84-91

– дошкольное
образование

10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мелеховская средняя
общеобразовательная
школа №1 имени И.П.
Монахова» Ковровского района

601966, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Мелехово, ул.
Первомайская,
д.48,
тел. 7-83-39,
7-82-97

-начальное
общее образование
– основное
общее образование
– среднее
общее образование

12. муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Мелеховская
основная общеобразовательная школа №2
имени С.Г. Симонова»
Ковровского района

601967, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Мелехово, ул.
Парковая, д. 2,
тел. 7-83-58,
7-83-51

-начальное
общее образование
– основное
общее образование

13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Малыгинская средняя
общеобразовательная
школа» Ковровского
района

601962, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Малыгино, ул.
Школьная, д. 60
а, тел. 7-97-52,
7-97-51

2. муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №2 «Росинка»
Ковровского района
3. муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №20 «Колобок»
Ковровского района

4. муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Ковровского
района детский сад
№6 «Светлячок»

– дошкольное
образование

– дошкольное
образование

Занятия по обучению чтению «Читайка» – 10 детей.
№
расходов
Статьи расходов
Код по ЭК вСумма
п/п
месяц (рублей)
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Учитель
7087 коэф.2,16 15307,9 / 72 = 216,61в час
211
1700,9
Премиальный фонд
603,1
Итого заработная плата
2304,0
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
213
696,0
Всего прямые расходы
3000,0
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный
340
1800,0
материал, обучающиеся DVD –диски.
расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
2.2 Хозяйственные
340
1200,0
и чистящих средств).
Всего накладные расходы
3000,0
Итого по смете расходов
6000,0
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)
600,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№52

О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования Ковровский район Владимирской области на 2022 год
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года №236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» в ред. приказа Минпросвещения России от 04.10.2021
N 686, от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» постановляю:

8. муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида №13 «Улыбка»
Ковровского района
9. муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №15 «Теремок»
Ковровского района

поселок Достижение, деревня Канабьево, деревня
Игумново, деревня Гридино, поселок Гостюхинского
карьера, станция Гостюхино, деревня Гостюхино, деревня
Говядиха, поселок Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня Андреевка, деревня Погорелка, деревня
Плосково, село Осипово, деревня Мицино, деревня
Мошачиха, поселок Крестниково, деревня Крестниково,
деревня Черемха, деревня Цепелево, поселок Филино,
деревня Старая, деревня Скоморохово
село Иваново, деревня Эсино, село Павловское, деревня
Шиловское, деревня Новинки, деревня Костюнино,
село Новое, деревня Плохово, деревня Ченцы, деревня
Щиброво

– дошкольное
образование

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины, деревня
Бедрино, деревня Макарово, село Смолино, поселок
Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский

– дошкольное
образование

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня Кисляково, деревня Сергейцево, поселок Пакино, деревня
Федулово, деревня Побочнево, село Малышево, поселок
Гигант, село Большие Всегодичи, деревня Крячково,
де-ревня Авдотьино, деревня Хватачево, деревня
Большаково, деревня Шмелево, деревня Рогозиниха,
село Малые Всегодичи, деревня Полевая, деревня
Ивакино, деревня Зубцово, деревня Кусакино, деревня
Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, деревня
Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня
Высоково, деревня Бабиковка, деревня Коромыслово,
деревня Климово, деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра, деревня Ручей, деревня Верхутиха,
деревня Кузнечиха
село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок Восход,
деревня Денисовка, деревня Отруб, деревня Уваровка,
деревня Шевинская, деревня Новоберезово

600,0

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с №20 «Колобок».

Наименование населенных пунктов, улиц, закрепленных за образовательной организацией

– дошкольное
образование

3000,0
6000,0

Приложение №6
к постановлению администрации Ковровского района
от 10.02.2022 №51

11.02.2022

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области в 2022 году
№
п/п

Юридический
адрес
образовательной организации
14. муниципальное
601972,
бюджетное
Владимирская
общеобразовательное область, Ковучреждение «Иваноровский район,
во-Эсинская средняя с. Иваново, ул.
общеобразовательная Коммунистичешкола Ковровского
ская, д.24, тел.
района»
7-74-17

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

15. муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Новопоселковская средняя
общеобразовательная
школа имени И.В. Першутова» Ковровского
района
16. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Осиповская средняя
общеобразовательная
школа имени Т.Ф. Осиповского» Ковровского
района

Реализуемые
уровни общего
образования
--начальное
общее образование
– основное
общее образование
– среднее
общее образование

601965, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Новый, ул.
Школьная, д. 3,
тел. 7-58-41

-начальное
общее образование
– основное
общее образование
– среднее
общее образование
601951, Влади- --начальное
мирская область, общее образоКовровский
вание
район, пос.
– основное
Достижение,
общее образоул. Фабричная,
вание
д. 42,
– среднее
тел. 7-60-17
общее образование

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 11.02.2022 №52

2500,0
5000,0
500,0

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.02.2022 №51

№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
7087 козф.1,02 1,8 = 13011,73 /72 = 180,7 в час (8 занятий)
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Спортивный инвентарь
расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
2.2 Хозяйственные
и чистящих средств).
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

1. Закрепить на 2022 год муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями муниципального образования Ковровский
район Владимирской области согласно приложению.
2. Начальнику управления образования:
– осуществлять контроль формирования контингента обучающихся в муниципальных образовательных организациях с учетом закрепленных территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
– обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте управления образования администрации Ковровского района.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Ковровского района:
– проводить формирование контингента обучающихся муниципальных
образовательных организаций с учётом закрепленных территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
– обеспечить размещение настоящего постановления на официальных
сайтах, информационных стендах образовательных организаций.
4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО» разместить
данное постановление на официальном сайте администрации Ковровского района.
5. Постановления администрации Ковровского района от 08.02.2021
года №40 «О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями муниципального образования Ковровский район Владимирской
области на 2021 год», от 30.12.2021 года №539 «О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района от08.02.2021 года
№40 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования Ковровский
район Владимирской области на 2021 год» считать утратившими силу.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления образования.

– дошкольное
образование

поселок Первомайский, деревня Дроздовка, село Марьино, деревня Демино, деревня Клюшниково, деревня Мартемьяново, село Крутово, деревня Княгинино, деревня
Бараново, село Маринино, деревня Пестово, поселок Новый, деревня Бабенки, деревня Погост, деревня Чернево,
деревня Бельково, деревня Сычево, деревня Суханиха,
деревня Черноситово, деревня Ельниково, село Любец,
поселок Нерехта, деревня Сенинские Дворики, деревня
Старое Сенино, деревня Дмитриево
поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, Зеленая,
Хвойная, Юбилейная, Пионерская, Новая, Нагорная,
Полевая, Заречная, Стрелка, Набережная, 2-ая
Набережная, Первомайская (дома №№1-105, 2-176),
Луговая, Школьный переулок, Лесничество, поселок
Первомайский
При приеме на обучение по программам среднего
общего образования дополнительно:
поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома
№№121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, Пушкина,
Горная, Красная Горка, Лермонтова, Банный переулок,
Лесная, Дачный проезд, Автотранспортная, Парковая,
Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова,
Строительная, Южная, Восточная, Солнечная, 50 лет
Победы, им. С.Г.Симонова, Садовая.
село Великово, деревня Гороженово, поселок Доброград,
деревня Медынцево, деревня Бабурино.
поселок Нерехта, село Крутово, деревня Сенинские Дворики, деревня Старое Сенино, деревня Пестово, деревня
Дмитриево, деревня Дроздовка, село Марьино, деревня
Клюшниково, деревня Мартемьяново
поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома
№№121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, Пушкина,
Горная, Красная Горка, Лермонтова, Банный переулок,
Лесная, Дачный проезд, Автотранспортная, Парковая,
Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова,
Строительная, Южная, Восточная, Солнечная, 50 лет
Победы, им. С.Г.Симонова, Садовая.
село Великово, деревня Гороженово, поселок Доброград,
деревня Медынцево, деревня Бабурино
поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня Кисляково, деревня Сергейцево, поселок Пакино, деревня Ручей,
деревня Верхутиха, село Малышево, деревня Кузнечиха,
деревня Федулово, деревня Побочнево

--начальное
общее образование
– основное
общее образование
– среднее
общее образование

При приеме на обучение по программам среднего
общего образования дополнительно:
поселок Гигант, село Большие Всегодичи, деревня Крячково, деревня Авдотьино, деревня Хватачево, деревня
Большаково, деревня Шмелево, деревня Рогозиниха,
село Малые Всегодичи, деревня Полевая, деревня
Ивакино, деревня Зубцово, деревня Кусакино, деревня
Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, деревня
Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня
Высоково, деревня Бабиковка, деревня Коромыслово,
деревня Климово, деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра

17. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная
школа» Ковровского
района

601973, Владимирская область,
Ковровский
район, пос. Красный Октябрь, ул.
Мира, д. 2, тел.
7-01-85

-начальное
общее образование
– основное
общее образование
– среднее
общее образование
18. муниципальное бюд- 601964, Влади- -начальное
жетное общеобразо- мирская область, общее образовательное учреждение Ковровский рай- вание
«Большевсегодическая он, с. Большие
– основное
основная общеобраВсегодичи,
общее образозовательная школа»
ул.Центральная, вание
Ковровского района
д.61 а, тел.
7-66-91

Вестник

Ковровского района

Наименование населенных пунктов, улиц, закрепленных за образовательной организацией
село Иваново, деревня Эсино, село Павловское, деревня
Шиловское, деревня Новинки, деревня Костюнино,
село Новое, деревня Плохово, деревня Ченцы, деревня
Щиброво
При приеме на обучение по программам среднего
общего образования дополнительно:
село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок Восход,
деревня Денисовка, деревня Отруб, деревня Уваровка,
деревня Шевинская
поселок Новый, деревня Бабенки, деревня Погост, деревня Чернево, деревня Бельково, деревня Сычево, деревня
Суханиха, деревня Черноситово, деревня Ельниково,
село Любец, поселок Первомайский

поселок Достижение, деревня Канабьево, деревня
Игумново, деревня Гридино, поселок Гостюхинского
карьера, станция Гостюхино, деревня Гостюхино, деревня
Говядиха, поселок Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня Андреевка, деревня Погорелка, деревня
Плосково, село Осипово, деревня Мицино, деревня
Мошачиха, поселок Крестниково, деревня Крестниково,
деревня Черемха, деревня Цепелево, поселок Филино,
деревня Старая, деревня Скоморохово
При приеме на обучение по программам среднего
общего образования дополнительно:
село Клязьминский Городок, деревня Хорятино, деревня
Голышево, деревня Глебово, поселок санатория им.
Абельмана, деревня Близнино, деревня Верейки,
деревня Берчаково, деревня Бабериха, деревня Репники,
деревня Княгинкино
село Санниково, деревня Карики, деревня Ениха, деревня Душкино, деревня Дорониха, деревня Рябинницы,
деревня Прудищи, деревня Петровское, село Пантелеево, деревня Овсянниково, деревня Обращиха, деревня
Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня Куземино,
деревня Кувезино, деревня Красная Грива, деревня Кочети-ха, деревня Княжская, деревня Княгинкино, деревня
Юрино, де-ревня Юдиха, деревня Ширилиха, деревня
Федюнино, деревня Фатьяново, деревня Сувориха,
деревня Степаново, деревня Сельцо
поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины, деревня
Бедрино, деревня Макарово, деревня Княгинино, деревня Бараново, село Маринино, деревня Демино
При приеме на обучение по программам среднего
общего образования дополнительно:
поселок Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский, село Смолино
поселок Гигант, село Большие Всегодичи, деревня Крячково, деревня Авдотьино, деревня Хватачево, деревня
Большаково, деревня Шмелево, деревня Рогозиниха,
село Малые Всегодичи, деревня Полевая, деревня
Ивакино, деревня Зубцово, деревня Кусакино, деревня
Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, деревня
Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня
Высоково, деревня Бабиковка, деревня Коромыслово,
деревня Климово, деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра
поселок Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский, село Смолино

19. муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Красномаяковская основная
общеобразовательная
школа» Ковровского
района
20. муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Клязьмогородецкая основная
общеобразовательная
школа Ковровского
района»

601975, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Красный Маяк,
ул. Чапаева, д. 1,
тел. 7-53-48

-начальное
общее образование
– основное
общее образование

601952, Владимирская область,
Ковровский
район, с.
Клязьминский
Городок,ул.
Школьная, д. 37,
тел. 7-63-10

– дошкольное
образование
-начальное
общее образование
– основное
общее образование

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино, деревня
Голышево, деревня Глебово, поселок санатория им.
Абельмана, деревня Близнино, деревня Верейки,
деревня Берчаково, деревня Бабериха, деревня Репники,
деревня Княгинкино

21. муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Санниковская основная
общеобразовательная
школа Ковровского
района»

601954, Владимирская область,
Ковровский
район, с.
Санниково, ул.
Садовая, д. 1,
тел. 7-55-41

-дошкольное
образование
-начальное
общее образование
– основное
общее образование

22. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Крутовская основная
общеобразовательная
школа имени Г.С.
Шпагина» Ковровского
района
23. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шевинская основная
общеобразовательная
школа Ковровского
района»

601969, Владимирская область,
Ковровский
район, пос.
Нерехта, ул.
Школьная, д. 1,
тел. 7-61-60

-начальное
общее образование
– основное
общее образование

село Санниково, деревня Карики, деревня Ениха, деревня Душкино, деревня Дорониха, деревня Рябинницы,
деревня Прудищи, деревня Петровское, село Пантелеево, деревня Овсянниково, деревня Обращиха, деревня
Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня Куземино,
деревня Кувезино, деревня Красная Грива, деревня Кочети-ха, деревня Княжская, деревня Княгинкино, деревня
Юрино, де-ревня Юдиха, деревня Ширилиха, деревня
Федюнино, деревня Фатьяново, деревня Сувориха,
деревня Степаново, деревня Сельцо
поселок Нерехта, село Крутово, деревня Сенинские
Дворики, деревня Старое Сенино, деревня Пестово,
деревня Дмитриево, деревня Дроздовка, село Марьино,
деревня Клюшниково, деревня Мартемьяново

601942, Владимирская область,
Ковровский
район, дер.
Шевинская ул.
Советская, д. 33,
тел. 7-77-22

-начальное
общее образование
– основное
общее образование

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок Восход,
деревня Денисовка, деревня Отруб, деревня Уваровка,
деревня Шевинская

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
11.02.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 11.02.2022 г. по 14.03.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 14.03.2022 в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2022

№146-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
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просам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 14.03.2022 г. в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются
гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева,
д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.,
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 марта 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
д. Старая, условный номер земельного участка 33:07:000280:ЗУ1, площадь
земельного участка 890 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2022
О проведении аукциона по продаже земельного участка

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
______________

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 16.03.2022 года в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион
по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В.

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в картографическую часть Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом
изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

№136-р

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000103:80 с территориальной зоны Д1 (зона ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на территориальную зону Ж1 (зона индивидуального
жилого строительства).

33:07:000103:80

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 марта 2022 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Панюкино, условный номер земельного участка 33:07:000144:ЗУ1, площадь земельного участка
1064 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

– и.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям».
2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведение
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru .
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №136-р от 11.02.2022

Извещение о проведении аукциона
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 11.02.2022 №136-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 10 час. 30 мин.
16.03.2022 г. аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении №1
к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они
поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона
и каждой очередной цены предмета аукциона;
– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о
готовности заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;
– по завершении аукциона, ведущий объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В
случае если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок. При этом цена земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1
к извещению.
Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы,
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, с
8-30 до 16-30 в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время
начала приема заявок 14.02.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок
10.03.2022 09-00 час. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня
окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим договор купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611406013050000430, ОКТМО 17635412.
В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 13.04.2021
№МР7-ВлЭ/Р7/1/ технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000365:479 возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с
техническими условиями. Предположительная точка подключения: опора №5 ВЛ-0,4
кВ Ф№2 от КТП №182 ВЛ-1054 ПС Заря, может быть уточнена на этапе подготовки
технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от
16.04.2021 №КВ/05-08/347 техническая возможность подключения планируемых объектов строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000365:479 будет определена после предоставлении информации о планируемой величине максимального часового расхода природного газа.

Вестник

Ковровского района

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» от 09.07.2021 №171 сети ООО «Комсервис» водоснабжения и водоотведения к земельному участку с кадастровым номером 33:07:000365:479 отсутствуют.
Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице
действующего на основании
Место жительства физического лица:
ИНН
,
именуемый(ая) далее Претендент, принимая решение об участии в 10 час. 30 мин.
16.03.2022 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000365:479 площадью 1438
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Гридино, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка.
Подпись претендента (его представителя)
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 33:07:000365:479, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), д. Гридино, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее –
земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона
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Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
облает» ^
Ю.Н.Турыгину

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»
(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове
ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900
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О подключении объектов капитального
строительства к сетям, газораспределения
Уважаемый Юрий Николаевич!

if, дЩ. 1 *М

На Ваш запрос сообщаем, техническая возможность подключения объектов
капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
№ 33:07:000334:825 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, разрешенное использование
— для ведения личного подсобного хозяйства,
№ 33:07:000120:203 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское сельское поселение, д.Побочнево, разрешенное использование
— для ведения личного подсобного хозяйства,
№ 33:07:000339:671 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, д.Погост, разрешенное использование —
для ведения личного подсобного хозяйства,
№ 33:07:000324:852 по адресу:. Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское
(сельское поселение),
д.Гороженово, разрешенное
использование — для ведения личного подсобного хозяйства,
№ 33:07:000365:479 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское сельское поселение, д.Гридино, разрешенное использование —для ведения личного подсобного хозяйства,
№ 33:07:000116:312 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское сельское поселение, д.Верхутиха, разрешенное использование

МО Малыгинское сельское поселение, д.Побочнево, разрешенное использование
— для ведения личного подсобного хозяйства,
№ 33:07:000339:671 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, д.Погост, разрешенное использование —
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Размер платы
за подсобного
технологическое
присоединение определяется исходя из
№ 33:07:000116:312
адресу: Владимирская
область, Ковровский
район,
технических
параметров поподключения
и в соответствии
с методическими
МО
Малыгинское
разрешенное присоединение
использование
указаниями
по сельское
расчету поселение,
платы д.Верхутиха,
за
технологическое
—
для ведения личного
подсобного хозяйства,
газоиспользующего
оборудования
к газораспределительным сетям и (или)
к газораспределительным
сетям ставок,
будет определена
после предоставления
стандартизированных
тарифных
определяющих
ее величину,
информации
о планируемой
величине
максимального
часового
расхода
для
утвержденными
федеральным
органом
исполнительной
власти
в газа
области
каждого
объекта. регулирования цен (тарифов).
государственного
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения

7

т

Заместитель директора М .С
увин
(технологического
к .Б
сетям
главный инженер присоединения) объектов капитального строительства
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на

основании договора о подключении.
Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий но
подключению определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров подключения и в соответствии с методическими
указаниями
по
расчету
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных
ставок,
определяющих ее величину,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов).

соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№4 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№123 ВЛ-659 ПС Южная, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».
33:07:000324:852, Владимирской обл., д. Гороженово, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на, не возможно ввиду отсутствия земель общего пользования, доступных для
строительства ВЛИ.
33:07:000365:479, Владимирской обл., д. Гридино, МО Клязьминское СП,
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими
условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№5 ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП.№182 ВЛ-1054 ПС Заря, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».
33:07:000116:312, Владимирской обл., д. Верхутиха, МО Малыгинское СП.
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ0,4кВ ~ 70м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№9 ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП№163 ВЛ-1003 ПС Гигант, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение ь.
сетям филиала «Владимирэнерго».

Главный инженер Ковровского района
электрических сетей

//

Р. С. Осьминин

mailto: comservislO@mail.ru

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400
ИНН/ КПП 3317015795/ 331701001

09.07.2021г.
На№

Заместителю главы, начальнику
управления экономики, имущественных
и земельных отношений
Ю.Н. Турыгину

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области
полное наименование органа регистрации прав

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 5

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

Лист № 2 раздела 1

полное наименование должности

w
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ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

ПОЙ»

Владимирэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»
Ковровский район электрических сетей
филиала «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

;/ >

13.04.2021г.

№ М Р 7-В л Э /Р 7/1 /

На №УЭИЗР-Д60 от

0 Ш .2 0 2 1 г .

ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: Osminin.RS@vl.mrsk-cp.ru, http://www.mrsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Администрации Ковровского района
Ю. Н. Турыгину

О перспективной возможности
технологического присоединения

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04
kovrr@avo.ru

Уважаемый Юрий Николаевич!
Ваше обращение №УЭИЗО-460 от 01.04.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/16 от 13.04.2021г.) по вопросу
возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго»
рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:
■ /Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(в действующей редакции) далее Правила.
Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов
строительства, располагаемых на земельных участках с кадастровыми №:

Лист № 3 раздела 1

33:07:000120:203, Владимирской обл., д. Побочнево, МО Малыгинское СП,
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства BJIH0,4кВ ~ 305м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№10 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№158 ВЛ-103 ПС Малыгино, может быть уточнена на

полное наименование должности
Лист № 4 раздела 1

Всего листов раздела 3.1: 1

Лист № 5 раздела 1
04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

- опора№4 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№123 ВЛ-659 ПС Южная, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».
33:07:000324:852, Владимирской обл., д. Гороженово, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на, не возможно ввиду отсутствия земель общего пользования, доступных для
строительства ВЛИ.
Получатель выписки:

полное наименование должности

Горизонтальное
проложение, м
5
22.68
6.66
49.64
28.72
49.87

данные отсутствуют
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Гридино
1438 +/- 13
304395.84
данные отсутствуют

Всего листов выписки: 13

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков
6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

7
33:07:000365:130(3)
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
33:07:000365:22

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков
8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
обл Владимирская, г Ковров, ул Строителей, д 28,
кв 164

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.2
04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

данные отсутствуют
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
10145, образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, 7, 2021-02-09
данные отсутствуют

Лист 2

Всего разделов: 7

Всего листов раздела 3.2: 1

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 13

33:07:000365:479

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1
Координаты, м
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
X
Y
2
3
4
5
215136.78
280407.18
0.1
215141.2
280429.43
0.1
215142.99
280435.84
0.1
215094.64
280447.08
0.1
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
215088.35
280419.06
0.1
М.П.
215136.78
280407.18
0.1

Номер
точки
1
1
2
3
4
5
1

Раздел 4 Лист 9

Всего листов выписки: 13

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.300 от
подпись
инициалы,
фамилия для пояса 3
27.05.2016, ограничение
использования земельного участка в пределах
зоны: Ограничения
зоны санитарной охраны
источника водоснабжения водозабора устанавливаются в соотвествии с
М.П.
Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02. Наименование охраняемого объекта: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. В соответствии с
установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и
регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и
строительство связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами
санитарного надзора, органами и учреждениями государственного эеологического геологического
контроля. В ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод, упорядочить складирование транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается
производить разработку недр., вид/наименование: Зона санитарной охраны источника водоснабжения ОАО
"Ковровхлебопродукт" Скважины № 14538 и №15857, организованная в составе трех поясов (третий пояс),
тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения:
1. дата решения: 30.07.2013, номер решения: 121/01-08, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент
природопользования и охраны окружающей среды 2. дата решения: 15.04.2016, номер решения: б/н,
наименование ОГВ/ОМСУ: ИП Трубицина Наталия Анатольевна 3. дата решения: 25.05.2016, номер
решения: ДПП-1606-06-03 от 25.04.2016, ДПП-2108-06-03, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области Земельный
участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.697 от 15.04.2021,
ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения, накладываемые СанПиН
2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического
загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается: размещение кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного
пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)., вид/наименование: Третий пояс зоны
санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157,
43158, «Южный» скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138,

Всего разделов: 7

инициалы, фамилия

Лист 3

Всего листов выписки: 13

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4

Всего листов раздела 4: 1

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:
План (чертеж, схема) части земельного участка

Всего листов выписки: 13

Учетный номер части: 33:07:000365:479/1

полное наименование должности

Масштаб 1:500

Всего разделов: 7

33:07:000365:479

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Условные обозначения:
полное наименование должности
подпись
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости
М.П.

33:07:000365:479

Земельный участок
подпись
вид объекта недвижимости
М.П.
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 7

Раздел 4.1 Лист 10
инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: 3

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:
Учетный номер части Площадь, м2
1
2
33:07:000365:479/1
204
Весь

Весь

Лист 4

Всего листов выписки: 13

полное наименование должности

Лист № 2 раздела 4.1

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Ковровского
района уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.03.2021; реквизиты
документа-основания: приказ от 30.07.2013 № 121/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды; карта (план) зоны санитарной охраны источника водоснабжения ОАО
"Ковровхлебопродукт" Скважины № 14538 и №15857, организованная в составе трех поясов, Ковровский
р-н, г. Ковров от 15.04.2016 № б/н выдан: ИП Трубицина Наталия Анатольевна; сопроводительное
письмо от 25.05.2016 № ДПП-1606-06-03 от 25.04.2016, ДПП-2108-06-03 выдан: Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид
ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.03.2021; реквизиты

Всего листов раздела 1: 5

Всего разделов: 7

инициалы, фамилия

Весь

Всего листов раздела 4.1: 3

Всего разделов: 7

инициалы, фамилия

документа-основания: о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от
24.02.2009 № №160 выдан: Правительство Российской Федерации; справка от 23.12.2016 № 7064 выдан:
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго"; выписка из приложения №1 (перечень
основных средств, находящихся на балансе с указанием начисленного износа) для учета в
передаточном акте на 28.02.2008 г от 28.02.2008 № б/н выдан: ПАО "МРСК Центра и Приволжья";
землеустроительное дело по описанию местоположения границ объекта землеустройства
электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго" Охранная зона
ВЛ
0,4 кВ от КТП № 182 д. Гридино, Владимирская область, Ковровский район, д. Гридино от 23.03.2017
№ б/н выдан: ООО "Профессиональный центр оценки и экспертиз" КИ Пуртова Ю.К.; сопроводительное
письмо от 24.05.2017 № б/н выдан: ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго". вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.04.2021; реквизиты
документа-основания: постановление "Об установлении зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.06.2021; реквизиты
документа-основания: постановление «Об установлении зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ПАО «Ковровский механический завод» от
25.03.2021 № 66 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской
области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.11.2021;
реквизиты документа-основания: Постановление "О введении в действие санитарных правил и
нормативов - САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03" от 09.06.2003 № 135 выдан: Министерство здравоохранения
Российской Федерации. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по
истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут
зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о
зарегистрированных правах, отсутствуют.
Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Лист № 3 раздела 4.1

Всего листов выписки: 13

33:07:000365:479

Весь

Земельныйподпись
участок
М.П.
вид объекта недвижимости
Всего листов раздела 4.1: 3

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

Весь

Лист 11

осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи;б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии
с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;в) находиться в пределах
огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки;д) производить работы ударными механизмами,
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:а) размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,
садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;в) устраивать причалы для
стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).Ширина охранной зоны по обе
стороны линии электропередачи от крайних проводов-10м ( 5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами,
размещенных в границах населенных пунктов).Ширина охранной зоны по обе стороны подземной кабельной линии
электропередачи от крайних кабелей-1 м; Реестровый номер границы: 33:07-6.152; Вид объекта реестра границ: Зона с
особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона ВЛ 0,4кВ от КТП №182 д.Гридино,
расположенная: Владимирская область, Ковровский район, д.Гридино; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-04-19; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного

полное наименование должности

Всего листов выписки: 13

инициалы, фамилия

Земельныйподпись
участок
вид объекта недвижимости
М.П.

Лист 5

33:07:000365:479

подпись
М.П.

Всего листов выписки: 13

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
3
33:07-6.152
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-03-30; реквизиты документа-основания: приказ от 30.07.2013 №
121/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды; карта (план) зоны санитарной охраны
источника водоснабжения ОАО "Ковровхлебопродукт" Скважины № 14538 и №15857, организованная в составе трех поясов,
Ковровский р-н, г. Ковров от 15.04.2016 № б/н выдан: ИП Трубицина Наталия Анатольевна; сопроводительное письмо от
25.05.2016 № ДПП-1606-06-03 от 25.04.2016, ДПП-2108-06-03 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей
среды Администрация Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Ограничения для пояса 3 зоны
санитарной охраны источника водоснабжения водозабора устанавливаются в соотвествии с Санитарными правилами и нормами
СанПиН 2.1.4.1110-02.Наименование охраняемого объекта: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными
правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство
связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и
учреждениями государственного эеологического геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение объектов
обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование транспортировку сыпучих и
жидких материалов. Запрещается производить разработку недр.; Реестровый номер границы: 33:00-6.300; Вид объекта
реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны
источника водоснабжения ОАО "Ковровхлебопродукт" Скважины № 14538 и №15857, организованная в составе трех поясов
(третий пояс); Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-03-30; реквизиты документа-основания: о порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон от 24.02.2009 № №160 выдан: Правительство Российской Федерации; справка от 23.12.2016 № 7064 выдан:
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго"; выписка из приложения №1 (перечень основных средств,
находящихся на балансе с указанием начисленного износа) для учета в передаточном акте на 28.02.2008 г от 28.02.2008 №
б/н выдан: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"; землеустроительное дело по описанию местоположения границ объекта
землеустройства электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго" Охранная зона ВЛ 0,4
кВ от КТП № 182 д. Гридино, Владимирская область, Ковровский район, д. Гридино от 23.03.2017 № б/н выдан: ООО
"Профессиональный центр оценки и экспертиз" КИ Пуртова Ю.К.; сопроводительное письмо от 24.05.2017 № б/н выдан: ПАО
"МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго"; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В охранных зонах запрещается

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

данные отсутствуют

подпись
М.П.
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего разделов: 7

33:07:000365:479

инициалы, фамилия

33:07:000365:479

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

полное наименование должности

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
78°45.8`
2
1.1.2
1.1.3
74°23.9`
3
1.1.3
1.1.4
166°54.8`
4
1.1.4
1.1.5
257°20.9`
5
1.1.5
1.1.1
346°13.0`

Всего разделов: 7

33:07:000365:479

Сведения о частях земельного участка

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

33:07:000339:671, Владимирской обл., д. Погост, МО Новосельское СП, Ковровского
р-на, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ-0,4кВ ~ 250м в
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

33:07:000116:312, Владимирской обл., д. Верхутиха, МО Малыгинское СП.
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ0,4кВ ~ 70м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

Раздел 3.1 Лист 7
инициалы, фамилия

Раздел 3.2 Лист 8

Земельныйподпись
участок
М.П.
вид объекта недвижимости

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение
к сетям филиала «Владимирэнерго».

- опора№5 ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП.№182 ВЛ-1054 ПС Заря, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».

Всего листов выписки: 13

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и
в границах зоны с особыми условиями использования
водопроводов питьевого назначения, дата решения: 02.02.2021, номер решения: 12, наименование
территории, территории объекта культурного наследия,
ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
публичного сервитута:
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.702 от
28.05.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: запрещается:- закачка
отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр
земли; размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение ядохимикатов., вид/наименование: Зона санитарной охраны источников хозяйственнопитьевого и производственного водоснабжения , водозаборных и водопроводных сооружений ПАО
"Ковровский механический завод" г. Ковров, Владимирской области, 3-ий пояс., тип: Зона санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, дата решения: 25.03.2021, номер
решения: 66, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером
33:07-6.579 от 03.11.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Использование
земельных участков в границах зоны ограничения застройки определены Санитарноэпидемиологическими правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 п.3.19 (с изменениями от 19
декабря 2007 г.). На высоте от 14 м. от поверхности земли граница зоны ограничения застройки находится
в пределах R= 187…478 м. от опоры. Зона ограничения застройки не может иметь статус селитебной
территории, а также не может использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех
видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти
и нефтепродуктов и т.п. Зона ограничения застройки или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как
резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.,
вид/наименование: Зона ограничения застройки на высоте (нижняя граница от земли) 14 м. от
передающего радиотехнического объекта (ПРТО) антенно-мачтового сооружения (АМС) высотой Н=70 м
на территории д. Гридино, МО Клязьминское (сельское поселение), Ковровского района, Владимирской
области, тип: Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта, дата решения: 09.06.2003,
номер решения: 135, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство здравоохранения Российской Федерации
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:
Сведения о результатах проведения государственного
данные отсутствуют
земельного надзора:

/ / ?

33:07:000365:479, Владимирской обл., д. Гридино, МО Клязьминское СП,
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими
условиями. Предположительная точка подключения:

подпись
М.П.
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Всего листов раздела 1: 5

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

33:07:000334:825, Владимирской обл., д. Бельково, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ0,4кВ~ 150м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№6 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№130 BJT-659 ПС Южная, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».

Условные обозначения:
полное наименование должности

33:07:000365:479

На Ваше письмо сообщаю, подготовить технические условия не
предоставляется возможным из-за отсутствия сетей водоснабжения и
водоотведения.

# л

Масштаб 1:500

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Всего листов раздела 1: 5

Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для ведения личного
подсобного хозяйства на основании заявления от № УЭИЗО-460 от 01.04.2021г. на подключение
вКостерина
будущем Е.Е.
к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Комсервис», строящегося объекта
капитального строительства на земельном участке, по адресу: Владимирская область,
8(49232) 2-13-14
Ковровский
район, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, кадастровый номер
33:07:000365:479.

Бочков А. В.

Всего разделов: 7

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Технические условия

Директор ООО «Комсерв

Всего листов выписки: 13

План (чертеж, схема) земельного участка

33:07:000365:479
33:07:000365
30.03.2021

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
наименование
должности
в границах зоны сполное
особыми
условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

ОТ

Всего разделов: 7

33:07:000365:479
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№

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:

(ООО «К ОМС Е РВ И С» )

Школьный пер., 21, п. Мелехово, Ковровский
район, Владимирская область, 601966
телефон (849232)7-83-76

Всего листов раздела 3: 1

Лист № 1 раздела 3.1

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

О ТВЕ ТС ТВЕ НН ОС ТЬ Ю « КОМСЕРВИС»

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

8 - 9 1 5 - 7 6 0 - 82-13

Раздел 1 Лист 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧЕ НН ОЙ

Описание местоположения земельного участка

Синявина О. В.

На основании запроса от 04.02.2022, поступившего на рассмотрение 04.02.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Костерина Е.Е.
8(49232) 2-13-14

Раздел 3 Лист 6
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

М .С .Б увин

Вестник

Ковровского района

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям буду!
выданы Заявителям в рамках договора об осуществлении технологического присоединения i
электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с П остановление
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а имени
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежаща
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО^ «МРСК Центра
Приволжья» h t t p : / / t p . m r s k - c p . r U / c a p a c i t y / c u i T e n t _ a n d _ p l a n n e d _ r e s e r v e _ p o w e r _ s o u l : c e s /
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы п
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
Пункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Заместитель директора главный инженер

№ 5 от 11.02.2022 г.

Всего разделов: 7

инициалы, фамилия

Лист 12

Всего листов выписки: 13

33:07:000365:479

санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-06-17; реквизиты документа-основания: постановление «Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ПАО «Ковровский
механический завод» от 25.03.2021 № 66 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской
области; Содержание ограничения (обременения): запрещается:- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное
складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение объектов, обуславливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод; применение ядохимикатов.; Реестровый номер границы: 33:00-6.702; Вид объекта реестра
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения , водозаборных и водопроводных сооружений ПАО "Ковровский
механический завод" г. Ковров, Владимирской области, 3-ий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-03; реквизиты документа-основания: Постановление "О введении в
действие санитарных правил и нормативов - САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03" от 09.06.2003 № 135 выдан: Министерство
здравоохранения Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Использование земельных участков в
границах зоны ограничения застройки определены Санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам СанПиН
2.1.8/2.2.4.1383-03 п.3.19 (с изменениями от 19 декабря 2007 г.). На высоте от 14 м. от поверхности земли граница зоны
ограничения застройки находится в пределах R= 187…478 м. от опоры. Зона ограничения застройки не может иметь статус
селитебной территории, а также не может использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов
транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.
Зона ограничения застройки или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и
использоваться для расширения промышленной площадки.; Реестровый номер границы: 33:07-6.579; Вид объекта реестра
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона ограничения застройки на высоте
(нижняя граница от земли) 14 м. от передающего радиотехнического объекта (ПРТО) антенно-мачтового сооружения (АМС)
высотой Н=70 м на территории д. Гридино, МО Клязьминское (сельское поселение), Ковровского района, Владимирской
области; Тип зоны: Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 4.2 Лист 13
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

8

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4.2

Всего листов раздела 4.2: 1

04.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15846885
Кадастровый номер:

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 13

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 33:07:000365:479/1
Раздел 4.2 Лист 13
Система координат
Координаты, м
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
Выписка изместности
Единого государственного реестра недвижимости
объекте недвижимости
координат об
характерных
точек границ земельного участка, м
X
Y
Сведения о частях земельного участка
1
2
3
4
5
1
215088.47
280419.03
Земельный участок
2
215088.92
280421.61
вид объекта недвижимости
3
215088.35
280419.06
1 раздела 4.2
Всего листов
раздела 4.2: 1
Всего разделов: 7
Всего листов выписки: 13
1 Лист №
215088.47
280419.03
1
215142.99
280435.84
04.02.2022г.
№ КУВИ-001/2022-15846885
2
215141.32
280436.23
Кадастровый
номер:
33:07:000365:479
3
215140.96
280434.97
Сведения- о характерных точках границы части (частей) земельного участка4
215091.99
280435.28
Учетный номер части: 33:07:000365:479/1
5
215091.09
280431.29
Система координат
6
215141.63
280430.97
Номер1 точки 215142.99
Координаты,
м
Описание закрепления
на
Средняя квадратичная погрешность
определения
280435.84
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
X
Y
1
2
3
4
5
1
215088.47
280419.03
2
215088.92
280421.61
3
215088.35
280419.06
1
215088.47
280419.03
1
215142.99
280435.84
2
215141.32
280436.23
3
215140.96
280434.97
4
215091.99
280435.28
5
215091.09
280431.29
6
215141.63
280430.97
1
215142.99
280435.84
Номер точки

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

03.02.2022
полное наименование должности

подпись
М.П.

№110-р

инициалы, фамилия

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 16.03.2022 года в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в
приложении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего создать комиссию в следующем составе:
– и.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям».
2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведение
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

ставлении информации о планируемой величине максимального часового расхода
природного газа.
В соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» от 24.09.2021 №292
подключение к сетям водоснабжения планируемых объектов строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000402:307 возможно в существующий трубопровод: примерно в 24-х метрах от дома №70 по направлению на северо-запад. Сети водоотведения и теплоснабжения отсутствуют.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку)
в лице
действующего на основании
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Ткачева Т.В.

№ 5 от 11.02.2022 г.

33:07:000365:479

В.В. Скороходов
Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №110-р от 03.02.2022

Извещение о проведение аукциона
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 03.02.2022 №110-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин.
16.03.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,
указанного в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
- при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они
поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона
и каждой очередной цены предмета аукциона;
- аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о
готовности заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;
- по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер
карточки победителя аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной
платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем
аукциона.
Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный
участок, указанный в приложении №1 к извещению.
Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы,
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, с
8-30 до 16-30 в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время
начала приема заявок 14.02.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок
10.03.2022 09-00 час.
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный
лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО
17635420.
В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 10.08.2021
№МР7-ВлЭ/Р7/1/ технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000402:307 возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства примерно 300м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения: опора №66 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №79-601 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения
заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от
19.08.2021 №КВ/05-08/936 техническая возможность подключения планируемых объектов строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000402:307 будет определена после газификации д. Клюшниково и предо-

ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение об участии 16.03.2022 года в 09 час. 30 мин. в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000402:307
площадью 1411 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Клюшниково, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность (в том числе КПП), обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся
в извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка:

Приложения:
Подпись заявителя
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной
регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Дата
Владимирской области
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемое в
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 1411 кв.м с кадастровым номером
33:07:000402:307, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Клюшниково, (далее – участок), разрешенное использование – строительная промышленность (в том числе КПП).
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до _______ с обязательным указанием в платежных документах номера и
даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по
Владимирской области наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 666
11105013050000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в
настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.
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(ООО «К О М СЕРВИС »)
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ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400
ИНН/ КПП 3317015795/331701001

24.09.2021г.
На№

Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Ю.Н. Турыгину

№
ОТ

Технические условия
Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для ведения личного
подсобного хозяйства на основании заявления № УЭИЗО-Ю86 от 27.07.2021г. на подключение в
будущем к сетям
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ООО «Комсервис»,
строящегося объекта капитального строительства на земельном участке, по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Клюшниково, кадастровый номер 33:07:000402:307.
1. Сети водоснабжения.
Точка подключения в существующий трубопровод: примерно в 24-х метрах от дома №70 по
направлению на северо-запад. Труба ПНД диаметром 50 мм.
Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения - 0,3 м. куб./чае.
Предельная свободная мощность существующих сетей - 18 мЗ/час.
Гарантируемый напор в точке подключения —12 м.
Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект
согласовать с ООО «Комсервис»,
В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не
менее 1 метра и установить запорную арматуру.
2. Сети водоотведения и теплоснабжения.
Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.
Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей
сертификат соответствия (питьевая), на глубину не менее 1,8 м. Все работы по прокладке
водопровода выполнить согласно ТУ и СНиП.
Земляные работы и нарушения асфальтового покрытия согласовать с администрацией данного
поселения.
На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и
внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные
проектные решения).
В проекте предусмотреть узел учёта холодной воды. Тип прибора учета должен быть
утвержден Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений
Госстандарта РФ, имеющих антимагнитную защиту. Установку узла учета выполнить в
соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов, техническими
*
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условиями, а также согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, п. 11.2-11.8 «Внутренний водопровод
и канализация зданий». Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в
эксплуатацию представителю ООО «Комсервис».
Произвести гидравлическим расчетом определение диаметра сетей водоснабжения, а так же
диаметров приборов учета,
Граница эксплуатационной ответственности эксплуатирующей организации и потребителя точка присоединения к центральной сети водоснабжения.'
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию колодца, водопровода несет
ЗАКАЗЧИК.
Срок действия технических условий - технические условия действительны на нормативный
срок проектирования и строительства, будут действовать после заключения договора и являться
его неотъемлемой частью.
2. Ответственность за качество потребляемых ресурсов после границы эксплуатационной
ответственности эксплуатирующей организации и потребителя несет потребитель.
3. По окончании строительства предоставить в ООО «Комсервис» исполнительную
документацию на сети водоснабжения, топографическую карту участка с прохождением сетей в
масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями). Один
экземпляр проекта сетей водоснабжения передается безвозмездно в ООО «Комсервис».
4. Врезка в центральный водопровод производится только ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО
«Комсервис».
5. Перечень
мер
по
рациональному
использованию
холодной воды, имеющий
рекомендательный характер: незамедлительное устранение утечек на трубопроводе.
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальную
трубу.

• Директор ООО «Комсервио

Бочков А. В.
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№ 5 от 11.02.2022 г.
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Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Администрации Коировского района
Ю, II, Туры « н у
601900, г. Ковров» уя, Дегтярева, д. 34
Тея, (49232)2-17-63,2-26-04’
Вдаушйатгш
[/({UM
/0

I

Уважаемый Юрий Николаевич

Всего разделов: 4

Всего листов раздела 1: 2

Лист № 1 раздела 1
08.10.2021г. № КУВИ-002/2021-133617954
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Всего листов выписки: 5

33:07:000402:307
33:07:000402
23.07.2021
данные отсутствуют
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.Клюшниково
1411 +/- 13
не определена
данные отсутствуют

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
строительная промышленность (в том числе КПП)
8248, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), д.Клюшниково, 33, 2021-07-21
данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
- ___
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен данные отсутствуют
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

. ___________

___ __ ______

___ - - _ - -

,.
инициалы, фамилия

подпись

полное наименование должности

М П.
ЛИСТ L

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Ваше обращение №УЭИЗО-Ю84 от 27,07.2021г. (их. № ВяЗ-Р7/54 от !01)1,2021 г.) по
ШИрОСу

8ДОМОЖНСКГГИ
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ССШШ ЩШШШШГШ

«Владимирэиерго» рассмотрено» но результатам рассмотрения сообарю следующее:
i 1роцедура технологического присоединения к мектричееким сетям регламентирована
1!раниламй технологи нее кого присоединения тнергонрииямающих устройств потребителей
мем рилесм »н aic|a вв <«ыз вв', во вров на<аа на, аал фвва« мв< вв-ргвв а .ваяла
-л —<
мектросетевого хозяйство, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сейм» утшрждениымм Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12,2004 М* 86!
|в действующей редакции) далее Правила,
Технологическое присоединение к тлекгрическим сетям планируемых объектов
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми Ш 33:07:000402:307,
Владимирской обл., д, Кдкмннитво. МО Ноаосеяьекое СП, Коароиского р-на, возможно при
условии выполнения мероприятий сетевого строительства - 300м в соответствии с техническими
условиями. Предположительная точка подключения:
• опораМэбб ВЛ-0.4 кВ ФМ* I от КТ1Ж?79 811-601 11C Мелехов©, может бить уточнена на этапе
подготовки технических условий после получен»» - и » » ид технологическое присоединение к
сетям филиала «Влади мирэнерто»,
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут
вьщви» Заявителю в рамках договора «1 осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям в соответствии с Правилами,
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019M42/I.

Всего разделов: 4

Всего листов раздела 1: 2

Лист № 2 раздела 1
08.10.2021г. № КУВИ-002/2021-133617954
Кадастровый номер:

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Получатель выписки:

Всего листов выписки: 5

33:07:000402:307

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:
Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-Ф3 "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Ковровского
района Владимирской области уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
данные отсутствуют
>
Сведения об объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные"
<
Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со
дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.
Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.
Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая) на основании документа "мУправление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района

подпись

полное наименование должности

Исх. № МР7-ВлЭ/Р7/173 10.08.2021

инициалы, фамилия

М.П.

газдел

{. «едения о нал
- они к in, свободной д л я отчан 01 ическоо;» нрясос. и нм, а именно
текущий и н,к1нир\е%н.п! резерв по источникам питания филиала «Владимиранерго» (подлежащая
рвекрьггаю (шформшои) размещены в отрытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и
1!риволжьх a tittp://tp.iiirsk*cp,m/capacity/current.jyid jpl^wcdjrcservc_ power sources/
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы но
обслуживанию потребителей филиала «Влшшмирэиерго»:
ГВнкг по работ* < и чреГчт нами
^
Адрес:
ул. I IcpBoMHHiHcaa, л. 2 I», нос. Мелечоао *

Начальник Коировсмог© района

/ /

электрических сетей

j

jm n

j

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

_______________________________ Земельный участок_____________________________________________________________
_____________________ вид объекта недвижимости_________________________________________________________
Лист № 1 раздела 3
08.10.2021г. № КУВИ-002/2021-133617954
Кадастровый номер:

Всего листов выписки: 5

Всего разделов: 4

Всего листов раздела 3: 1
/
33:07:000402:307

План (чертеж, схема) земельного участка

or

В. Н, Тиунов

С шивший » 0 . 1 .

газдел j . 1 л и с т ч

f-f IS*?i#*f2»13

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

ГАЗПРОМ

Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района
Владимирской области
Ю.Н.Т^рыгину

и ш а
8 11АДИМИР
Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»
(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
№
Горизонтальное
Номер точки Дирекционный
смежных участков
местности
угол
проложение, м
п/п начальн конечн
Масштабая1:500 ая
[Условные обозначения:
1
6
7
4
5
2
1
3
33:07:000402:182
данные отсутствуют
1.1.2
35°13.3'
29.06
1
1.1.1
подпись
полное наименование должности
данные отсутствуют
данные отсутствуют
125°5.8'
48.56
2
1.1.2
1.1.3
данные отсутствуют М.П.
данные отсутствуют
29.06
1.1.4
215°11.6'
3
1.1.3
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1.1.4
1.1.1
305°6.0'
48.57
4

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков

1

8
данные отсутствуют
инициалы, фамилия
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
газдел j . 1 л и с т ч

ул. Дегтярева, 34,
г.Ковров, 601900

ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900
тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63
e-mail: kov-info@vladoblgaz.ru, www.vladoblgaz.ru
0КП0 03261327, 0ГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 33050200}
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

газдел j.z лист э
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

№

Описание местоположения земельного участка

„т
f- ? .
на N°
/е м
О подключении объекта в д.Клюшниково
к сетям газораспределения

Уважаемый Юрий Николаевич!
Согласно п. 4.1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» проектирование, строительство,
капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей
газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со
схемами
газоснабжения,
разработанными
в
составе
федеральной,
межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской
Федерации.
Срок действия технических условий, срок осуществления мероприя
Филиал определяется
АО «ГазпромПравилами.
газораспределение Владимир» в г. Коврове в своей
подключению
работеРазмер
руководствуется
генеральной схемой
газоснабжения
и газификации
платы за технологическое
присоединение
определяется
исходя из
Владимирскойпараметров
области (далее
- схема), разработанной
АО «Газпром
промгаз» и
технических
подключения
и в соответствии
с методическими
утвержденной Губернатором
указаниями
по
расчету Владимирской
платы
за области.
технологическое
присоединение
В настоящее время
схема находится
на корректировке.
газоиспользующего
оборудования
к газораспределительным
сетям и (или)
Обращаем Ваше тарифных
внимание, что
схемойопределяющих
предусмотрено еегазоснабжение
стандартизированных
ставок,
величину,
жилых домов населенного
пунктаорганом
д.Клюшниково
Ковровского
района вс расходом
утвержденными
федеральным
исполнительной
власти
области
о
газа на данныйрегулирования
населенныйценпункт
81 м /час. Объект строительной
государственного
(тарифов).
промышленности, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000402:307 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), д.Клюшниково (далее - Объект) в схеме
отсутствует.
Техническаядиректора
возможность
И.о.заместителя
- подключения Объекта к сетям газораспределения
будет определена
Е.Н.Лапшин
главного
инженера после газификации д.Клюшниково и предоставления
информации о планируемой величине максимального часового расхода
природного газа.
Дополнительно
сообщаем / Вам
подключение
(технологическое
присоединение) объектов к газораспределительной сети регламентировано
«Правилами
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013 г.
(далее — Правила) и осуществляется на основании договора о подключении.
Срок действия технических условий, срок осуществления мероприя
подключению определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров подключения и в соответствии с методическими
указаниями
по
расчету
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок,
определяющих
ее величину,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов).

И.о.заместителя директора главного инженера

Е.Н.Лапшин

/

Костерина Е.Е.

8(49232) 2-13-14

Описание местоположения границ земельного участка
Сведения об адресах правообладателей смежных
Описание закрепления на
Кадастровые номера
№
Горизонтальное
Номер точки Дирекционный
земельных участков
смежных участков
местности
угол
проложение, м
п/п начальн конечн
ая
ая
8
6
7
4
5
2
1
3
данные отсутствуют
33:07:000402:182
данные отсутствуют
1.1.2
35°13.3'
29.06
1
1.1.1
Сведения о характерных точках границы земельного участка
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
125°5.8'
48.56
2
1.1.2
1.1.3
Система координат 33.1
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
29.06
1.1.4
215°11.6'
3
1.1.3
Средняя
квадратичная
погрешность
определения
Описание закрепления
на
местности
Координаты,
м
Номер
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1.1.4
1.1.1
305°6.0'
48.57
4
координат характерных точек границ земельного участка, м
точки
X
У
4
5
2
3
1
0.1 инициалы, фамилия
198246.69
270473.95
1
подпись
полное наименование
должности
0.1
2
198270.43
270490.71
М.П.
0.1
270530.44
3
198242.51
0.1
4
270513.69
198218.76
газдел j.z лист э
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Приложение №1
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.12.2021 №193

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
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На основании запроса от 08.10.2021, поступившего на рассмотрение 08.10.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
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Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области
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Ковровского района

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1
Средняя квадратичная погрешность определения
Описание закрепления на местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
20.12.2021

№193

Об утверждении Порядка разработки административных реглаинициалы, фамилия
подпись
ментовполное наименование должности
М.П.

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций
при предоставлении органами местного самоуправления Ивановского
сельского поселения муниципальных услуг и обеспечения публичности и
открытости их деятельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановляю:
1. Утвердить:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 1;
– Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 2;
– Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 17.05.2011 №16 «Об утверждении Порядка
разработки административных регламентов».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок) устанавливает требования к разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Клязьминского сельского
поселения (далее – административный регламент).
1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия
между должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения (далее – Администрация), Администрации с заявителями, учреждениями
и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Административные регламенты разрабатываются Администрацией, с учетом:
– положений федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административных действий и
(или) принятия решений, и иных требований к порядку исполнения муниципальных услуг;
– требований к качеству и доступности муниципальных услуг, устанавливаемых стандартами муниципальных услуг.
В случае если муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджетным учреждением – проект административного регламента разрабатывается Администрацией сельского поселения.
1.3. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации.
1.4. При разработке административных регламентов должностные лица Администрации предусматривают оптимизацию предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами Администрации, муниципального бюджетного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках
предоставления муниципальной услуги. Администрация может установить в
административном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, сроки исполнения административных процедур (действий) в
рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации;
д) указание об ответственности должностных лиц администрации за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении
административных процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),
при наличии технической возможности, государственной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – ОПГУ), при наличии технической возможности.
1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент выявляется
возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги,
то проект административного регламента либо проект изменений в административный регламент представляется на экспертизу с приложением проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления
муниципальной услуги.
В административном регламенте не допускается установление полномочий,
не предусмотренных действующим законодательством, а также ограничений
в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения
таких ограничений прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
1.6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе уполномоченным должностным лицом администрации
Клязьминского сельского поселения (далее – уполномоченное должностное
лицо.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по
внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу не требуется.
1.7. Изменения в административные регламенты вносятся в случае изменения положений законодательства Российской Федерации, законодательства
Владимирской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг,
изменения структуры Администрации, на основании протеста прокурора, по
предложениям должностных лиц Администрации, основанным на результатах
практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Изменения в административные регламенты вносятся постановлением Администрации, проект которого разрабатывается должностными лицами Администрации, в соответствии с требованиями к разработке и утверждению
административных регламентов, установленными настоящим Порядком.
1.8. Проект административного регламента, утвержденный административный регламент и муниципальный правовой акт о внесении изменений в административный регламент подлежат опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о доступе к информации о деятельности
органов местного самоуправления, размещаются на официальном сайте Администрации, а также в местах предоставления муниципальных услуг.
1.9. Информация о принятом административном регламенте в соответствии
с настоящим Порядком подлежит включению в Реестр муниципальных услуг
(функций) Администрации.
2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом
формулировки наименования муниципальной услуги в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, установившим перечень муниципальных услуг.
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон N 210-ФЗ),
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
– получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
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указанных услуг, в том числе на официальном сайте Администрации, а также
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской
области;
– форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации, а также с использованием ЕПГУ, ОПГУ и в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы Администрации, обращение в которую необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
– справочные телефоны Администрации, учреждений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
– адреса официального сайта Администрации, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕГПУ, ОГПУ, о чем указывается в тексте административного регламента. Должностные лица Администрации обеспечивают в установленном
порядке размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Администрации, ЕПГУ, ОПГУ.
2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие
подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Администрации, муниципального бюджетного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. Также указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, а именно
установление запрета 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, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги, в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, Владимирской области, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), подлежит обязательному размещению на сайте Администрации, ЕПГУ, ОПГУ. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться
указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Должностные лица Администрации обеспечивают размещение актуального
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов,
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги,
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов,
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги,
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации
предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление
заявителем указанных документов не является для отказа заявителю в предоставлении услуги;
з) указание на запрет требовать от заявителя.
Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на ЕПГУ, ОПГУ, на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, ОПГУ, на официальном сайте
Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;
– требовать 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;
– требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации, иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
– требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
– 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,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N
210-ФЗ;
– требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
– требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ,
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;
и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований
следует прямо указать на это в тексте административного регламента;
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л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги;
м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном
подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;
н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг;
п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов;
с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в
электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать
простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически
обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.
В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень
административных процедур (действий), содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в
электронной форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в
том числе особенностей выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, должен содержать в том числе:
а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ и ОПГУ, административных процедур (действий) в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона N 210-ФЗ;
б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (обязательным
является указание требования части 4 статьи 8 Федерального закона N 210ФЗ).
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, также может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, а также порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.
В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок выполнения
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий):
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг;
– прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги;
– иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения указанной проверки.
2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного регламента;
г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата,
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей
административной процедуры;
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е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, срок проведения которых не должны превышать 20 календарных дней, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, многофункционального центра, указываются:
а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);
б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы;
к) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, о чем указывается в тексте административных регламентов.
Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.
В случае если федеральными конституционными законами и иными федеральными законами установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц либо муниципальных
служащих, т.е. для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статей 11.1 и 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ не применяются, раздел должен содержать следующие подразделы:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на подачу жалобы;
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, ОПГУ и официального сайта Администрации;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу.
Приложение №2
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.12.2021 №193
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее
– Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Порядок регламентирует проведение независимой экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных
правовых актов о признании административных регламентов предоставления
муниципальных услуг утратившими силу (далее – проекты административных
регламентов).
3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и
организаций.
4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного
регламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчика
регламента и (или) администрации Ивановского сельского поселения.
5. Для проведения независимой экспертизы разработчик административного регламента непосредственно после разработки проекта административного регламента размещает его в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации с указанием места и времени принятия заключений независимой экспертизы.
6. При размещении проекта административного регламента указывается
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы. Данный срок не
может быть менее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения проекта
административного регламента на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта
административного регламента.
Заключение направляется с сопроводительным письмом в адрес разработчика проекта административного регламента. Сопроводительное письмо
должно содержать все необходимые реквизиты физического или юридического лица. Заключение должно быть завизировано лицом, подписавшим сопроводительное письмо.
Заключение также может быть направлено разработчику проекта административного регламента с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Контроль за поступлением заключений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возлагается на разработчика проекта
административного регламента.
Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы.
В решении, принятом по результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы (далее – решение), указывается:
– перечень принимаемых поправок;
– перечень отклоняемых поправок с указанием оснований отклонения.
Решение оформляется в простой письменной форме на бланке Администрации, с указанием исполнителя – муниципального служащего, служащего
муниципального унитарного предприятия, работника учреждения.
Решение подписывает глава администрации, а в его отсутствие – должностное лицо, исполняющее его обязанности.
8. После рассмотрения заключений независимой экспертизы, разработчик
проекта административного регламента направляет уполномоченному должностному лицу для проведения экспертизы, а также оценки учета результатов
независимых экспертиз:
– проект муниципального нормативного правового акта об утверждении административного регламента с текстом административного регламента;
– заключение независимой экспертизы (при наличии);
– решение, принятое по результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы (в случае поступления в администрацию такого заключения).
9. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта административного регламента в срок, отведенный для проведения не-
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зависимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы проекта административного регламента уполномоченным должностным
лицом и последующего утверждения административного регламента.
Приложение №3
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.12.2021 №193
Правила проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, проектов
нормативных правовых актов о признании утратившими силу регламентов
предоставления муниципальных услуг (далее – проекты административных
регламентов), разработанных администрацией Клязьминского сельского поселения (далее – экспертиза).
2. Экспертиза проводится уполномоченным должностным лицом администрации Клязьминского сельского поселения.
3. Предметом экспертизы проектов административных регламентов является оценка соответствия требованиям, предъявляемым к ним Федеральным
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) или
Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный
закон №294-ФЗ), требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги или
осуществления муниципального контроля, а также требованиям, предъявляемым настоящими Правилами, в том числе оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента, а также наличие
и актуальность сведений о соответствующей муниципальной услуге в Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Клязьминского
сельского поселения (далее — Перечень).
4. В отношении проекта регламента предоставления услуги, проектов
нормативных правовых актов о внесении изменений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных
правовых актов о признании утратившими силу регламентов предоставления
муниципальных услуг проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона №210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов. В том числе проверяется:
а) соответствие структуры и содержания проекта регламента услуги, проекта нормативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги,
в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
б) полнота описания в проекте регламента услуги, проекте нормативного
правового акта о внесении изменений в регламент услуги порядка и условий
предоставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской Федерации;
в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
– упорядочение административных процедур (действий);
– устранение избыточных административных процедур (действий);
– сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
– предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
– получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
– особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. Разработчик проекта административного регламента готовит и представляет на экспертизу вместе с указанным проектом пояснительную записку, в
которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях
предоставления муниципальной услуги, осуществления муниципального контроля, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.
7. В случае, если основанием для разработки проекта регламента услуги,
проекта нормативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, признанию регламентов утратившими силу является акт прокурорского
реагирования, то проект регламента услуги, проект нормативного правового
акта о внесении изменений в регламент услуги, о признании регламента, утратившим силу направляется на экспертизу уполномоченному должностному
лицу с приложением указанного акта.
8. В рамках проведения экспертизы уполномоченное должностное лицо
направляет проект административного регламента на антикоррупционную и
правовую экспертизу.
9. Заключение на проект административного регламента направляется
уполномоченным должностным лицом в срок не более 10 рабочих дней со дня
его получения.
10. Проект административного регламента возвращается без экспертизы
уполномоченного должностного лица в случае, если нарушен порядок представления указанного проекта на экспертизу, предусмотренный настоящими
Правилами, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в Перечне.
В случае возвращения проекта административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административного регламента повторно представлен на экспертизу уполномоченному должностному лицу.
11. При наличии в заключение замечаний и предложений на проект административного регламента, разработчики административного регламента обеспечивают учет таких замечаний и предложений.
12. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об
отмене административного регламента уполномоченному должностному лицу
на заключение не требуется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
20.12.2021

№194

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование
земельного участка находящегося в муниципальной собственности
без проведения торгов»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование земельного
участка находящегося в муниципальной собственности без проведения
торгов».
2. Постановления администрации Клязьминского сельского поселения
от 24.02.2015 №23, от 24.05.2015 №19, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.12.2021 №194
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование
безвозмездное пользование земельного участка находящегося в
муниципальной собственности без проведения торгов»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной собственности без
проведения торгов» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки
и последовательность административных процедур (действий) администрации Ивановского сельского поселения (далее – уполномоченный
орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного
органа, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного
органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее
– заявители).
1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица,
в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические лица, либо их представители, наделенные
полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения в собственность без проведения торгов путем продажи (заключения договора купли-продажи):
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения садоводства, огородничества (за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации;
2) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ;
3) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;
4) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах сельского поселения, садоводства в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ;
5) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года
№161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
1.3. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, в собственность бесплатно:
1) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на таком земельном участке;
2) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося
к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации
или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной некоммерческой организации;
3) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 статьи 39.5 ЗК
РФ отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Владимирской области;
4) земельного участка, предоставленного религиозной организации
на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного
для сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях,
предусмотренных законами Владимирской области;
5) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
1.4. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, заключается
без проведения торгов в случаях предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом
или распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением губернатора Владимирской области для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами Владимирской области;
3) земельного участка для выполнения международных обязательств
Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения
объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо– и
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
4) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в том числе предоставленного
для комплексного развития территории лицу, с которым был заключен
договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 7 настоящего пункта Административного регламента и
пунктом 5 статьи 46 ЗК РФ;
5) садового или огородного земельного участка, образованного из
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных
участков общего назначения, членам такого товарищества;
6) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначения, расположенного в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой территории с
множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории);
7) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения,
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на
праве оперативного управления;
8) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ;
9) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;
10) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с
которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо
юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
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11) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области;
12) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства в соответствии со ст. 39.18
ЗК РФ;
13) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного
гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для
муниципальных нужд;
14) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, в том
числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
15) земельного участка гражданину для ведения огородничества;
16) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
17) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой
экономической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по
созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими
и ранее созданными объектами недвижимости;
18) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства
объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой экономической зоны;
19) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением
о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
20) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования, и в случаях, предусмотренных законом Владимирской
области, некоммерческой организации, созданной Владимирской областью или муниципальным образованием для освоения территорий в
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
21) земельного участка для размещения водохранилища и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов
федерального, регионального или местного значения;
22) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог;
23) земельного участка для осуществления деятельности открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования;
24) земельного участка резиденту зоны территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в
границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в
соответствии с инвестиционной декларацией;
25) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов
земельных участков, указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора
аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ.
26) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу,
с которым заключен специальный инвестиционный контракт;
27) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
28) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного
строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства
многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены
в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по
завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным федеральным законом,
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых
домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в
соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации;
29) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий
год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
1.5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, в постоянное (бессрочное) пользование (в рамках настоящего Административного регламента):
1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
2) казенным предприятиям;
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.
1.6. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, в безвозмездное пользование:
1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;
2) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений
религиозного или благотворительного назначения;
3) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования
здания, сооружения;
4) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью
за счет федерального бюджета, бюджета Владимирской области или
средств местного бюджета;
5) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину;
6) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства;
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7) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях
жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены
федеральными законами;
8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка;
9) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Владимирской области и созданным Владимирской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений;
10) лицу, право безвозмездного пользования, которого на земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности, прекращено в
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, взамен
изъятого земельного участка;
11) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным
законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
12) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России», основах
деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
13) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
включенных в программу деятельности указанной публично-правовой
компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в
сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические
лица, заинтересованные в предоставлении в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без
проведения торгов, либо их представители, действующие в силу закона
или на основании договора, доверенности (далее – заявитель, заявители).
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения,
размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в помещениях
уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в
визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официальном сайте, а также о
графике работы.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,
в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган
взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ФНС России и органами
местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановления администрации Ивановского сельского поселения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
2) проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного
пользования земельным участком;

3) постановления администрации Ивановского сельского поселения
об отказе в предоставлении земельного участка (постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства и
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
30 дней со дня поступления заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
14. Указанный срок может быть увеличен на 30 дней со дня поступления обращений заявителей о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства, на период получения от иных заинтересованных лиц обращений
о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка, сведения о которых публикуются в виде извещений на
официальных сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации. В данном случае общий срок муниципальной услуги не может превышать 60 дней.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином
портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных
в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о предоставлении земельного участка. В письменном заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
в) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
г) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктами 1.2. – 1.6. настоящего Административного регламента;
д) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю
допускается на нескольких видах прав;
е) реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд;
ж) цель использования земельного участка;
з) реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
и) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения;
к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
л) срок аренды земельного участка с учетом ограничений, установленных пунктом 8 статьи 39.8 ЗК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка в аренду;
м) срок безвозмездного пользования земельным участком в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3.1 статьи 39.10 ЗК РФ при подаче
заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.
Форма заявления приведена в приложении к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной
организации для ведения огородничества или садоводства;
6) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка в случае приобретения в собственность
земельного участка одним из супругов;
7) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем,
установленным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (приложение к
Административному регламенту), за исключением документов, которые
должны быть представлены в управление в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии
технической возможности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме.
Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности подачи
документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим административным регламентом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного
взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в
случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее
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следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления
через Единый портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются
уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2.
Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления
или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон);
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее
– необходимые документы):
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением
установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к
нему документах;
2) подача заявления не уполномоченным лицом;
3) несоответствие информации, которая содержится в документах и
сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
4) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме
и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
5) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных
прав;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
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шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о резервировании земельного
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для
целей резервирования;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного
участка;
13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о
комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК
РФ;
16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи
39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
18) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
19) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;
20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Владимирской области, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в
этом решении лицо;
27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, и
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации недвижимости»;
29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории, более чем на 10
процентов;
30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного
в перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного федерального закона.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
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(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем
заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту
предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным
законом.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в уполномоченный орган, орган местного самоуправления,
через многофункциональный центр или посредством Единого портала,
портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала
услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система),
при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует
и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его
заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается
помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы
ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для
возможности оформления документов. Количество мест определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и
регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат
следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных
подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также беспрепятственное использование
транспорта, средств связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в
здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется
муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для
приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий,
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возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и
(или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в
соответствии с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче заявления и при получении
результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в
соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной
форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления
муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной
услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой
электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверку соответствия заявления и прилагаемых к нему документов
положениям настоящего Административного регламента;
3) рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений) в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) публикацию извещения о предоставлении земельного участка для
целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах Клязьминского сельского поселения,
садоводства;
5) принятие решения и подготовку проекта постановления администрации Клязьминского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное)
пользование, либо проекта постановления администрации Ивановского
сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка,
либо проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного
пользования земельным участком, либо проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Клязьминского
сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
6) направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему
документов
45. Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя
в уполномоченный орган, МФЦ с заявлением либо поступление в адрес
уполномоченного органа заявления, направленного посредством почтового отправления, с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области в сети Интернет.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в настоящем Административном регламенте.
46. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в управление либо в МФЦ специалист, ответственный за прием
документов:
– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя гражданина действовать от его имени;
– проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
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– проверяет соответствие представленных документов следующим
требованиям: документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
– регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;
– выдает расписку в получении документов по установленной форме
(приложение к настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
47. При направлении заявителем заявления посредством почтового
отправления к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются копии документов, удостоверенные в установленном законом
порядке; подлинники документов не направляются.
В случае отсутствия оснований, указанных в настоящем Административного регламента, специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов
и направляет заявителю по указанному в заявлении адресу расписку в
получении документов с указанием входящего регистрационного номера заявления и даты получения управлением заявления и документов.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте, специалист, уполномоченный на прием документов,
направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
указанием причины отказа, возвращает документы. Срок возврата документов – 3 рабочих дня со дня регистрации поступившего заявления.
48. При поступлении заявления и комплекта документов в электронном
виде документы распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ними ведется в установленном порядке.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю уведомления (в виде текстового сообщения), содержащего входящий регистрационный номер заявления,
дату регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, а также
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема.
Уведомление о получении заявления в форме электронного документа
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в управление, с использованием сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портала Владимирской области в сети Интернет.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте, специалист направляет заявителю уведомление об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа в форме текстового сообщения с использованием сервисов Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области
в сети Интернет. Срок направления уведомления об отказе в приеме документов – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в управление.
49. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной
услуги через МФЦ зарегистрированное заявление передается с сопроводительным письмом в порядке и срок, установленные заключенным
соглашением о взаимодействии.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте, специалист, ответственный за прием документов,
уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов,
возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
50. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов по установленной форме с указанием их перечня и
количества, даты получения (отметка на копии заявления (втором экземпляре заявления – при наличии) либо возврат документов.
51. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1
календарный день.
Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему
документов положениям настоящего Административного
регламента
52. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.
Руководитель или заместитель руководителя уполномоченного органа
определяет специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист).
53. Специалист:
– проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным
регламентом;
– уточняет информацию об образовании земельного участка, уточнении его границ.
54. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист готовит уведомление о возврате
заявления с указанием причин возврата.
Уведомление о возврате заявления визируется руководителем или заместителем руководителя
55. Результатом административной процедуры является установление
отсутствия или наличия оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка, указанных в настоящем Административном
регламенте.
При наличии оснований для возврата заявления результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления
о возврате заявления и возврат заявления и прилагаемых к нему документов.
56. Максимальный срок исполнения административной процедуры –
10 дней со дня регистрации заявления.
Рассмотрение представленных документов, в том
числе истребование документов (сведений) в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
57. Специалист:
а) устанавливает принадлежность испрашиваемого земельного участка к собственности муниципального образования Клязьминского сельское поселение;
б) в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в случае необходимости:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области:
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на здание, сооружение,
помещение в нем, находящееся на приобретаемом земельном участке;
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на приобретаемый земельный участок.
Запрос должен содержать: кадастровый номер объекта недвижимости, ОКАТО, название района, города, населенного пункта, улицы, номер
дома, корпуса, строения, квартиры;
– в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юридического лица (если заявителем является юридическое
лицо);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации индивидуального предпринимателя (если
заявителем является индивидуальный предприниматель).
Запрос должен содержать: ОГРН, ИНН (для юридического лица), ОГРНИП, ИНН (для индивидуального предпринимателя);
– в управлении жизнеобеспечения гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района:
утвержденный проект межевания территории;
утвержденный проект планировки территории.
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Запрос должен содержать номер и дату принятия решения органа
местного самоуправления об утверждении проекта межевания территории или проекта планировки территории;
– в органе местного самоуправления, на территории которого выделен
земельный участок:
проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством системы гарантированного информационного обмена органов государственной власти.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается в случае отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в электронной форме посредством системы
гарантированного информационного обмена органов государственной
власти.
Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
58. Результатом административной процедуры является установление
отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, указанных в настоящем Административном регламенте.
59. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 9
дней.
Публикация извещения о предоставлении земельного участка
для целей индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского
поселения, садоводства
60. Основанием для начала процедуры является установление по результатам рассмотрения заявления (документов) отсутствия оснований
для отказа в предоставлении земельного участка в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Указанная дополнительная процедура осуществляется в случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения.
61. Специалист готовит и направляет для публикации извещение о
предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства (далее – извещение) в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов Уставом
Клязьминского сельского поселения по месту нахождения земельного
участка, и размещает извещение на:
– официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);
– официальном сайте администрации Ковровского района (http://
akrvo.ru/).
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с
указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии
с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением
случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания
территории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории
в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен
утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
62. Результатом административной процедуры является размещение извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства находящегося в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства на официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов, а также публикация извещения в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов Уставом Ивановского
сельского поселения.
63. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4
дня.
Принятие решения и подготовка проекта постановления
администрации Ивановского сельского поселения о
предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, либо
проекта постановления администрации Ивановского сельского
поселения об отказе в предоставлении земельного участка, либо
проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного
пользования земельным участком, либо проекта постановления
администрации Клязьминского сельского поселения об
отказе в предоставлении земельного участка для целей
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах Клязьминского сельского
поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
64. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных настоящим Административным регламентом, и при отсутствии необходимости образования испрашиваемого
земельного участка или уточнения его границ специалист:
65. В течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации Клязьминского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное)
пользование либо проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, направляет проект постановления о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо
проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком для визирования и подписания соответствующим должностным лицам администрации Клязьминского сельского
поселения.
Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Клязьминского сельского поселения проект утверждается главой администрации Клязьминского сельского поселения.
66. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного
участка, предусмотренных настоящим Административным регламентом, готовит проект постановления администрации Клязьминского
сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка с
указанием всех оснований отказа и направляет подготовленный проект
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постановления для визирования соответствующим должностным лицам
администрации.
Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Клязьминского сельского поселения проект постановления
утверждается главой администрации.
67. При предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
находящегося в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства:
68. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили,
специалист:
– в течение 1 рабочего дня готовит проект договора купли-продажи
или аренды земельного участка в трех экземплярах;
– направляет проект договора купли-продажи или аренды земельного
участка для визирования и подписания соответствующим должностным
лицам администрации Клязьминского сельского поселения.
69. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе
специалист:
– в течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в предоставлении
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского
сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
– направляет подготовленный проект постановления для визирования
соответствующим должностным лицам администрации Клязьминского
сельского поселения.
Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Клязьминского сельского поселения проект постановления
утверждается главой администрации.
70. Результатом административной процедуры является:
– принятие решения и подготовка проекта постановления администрации Клязьминского сельского поселения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком;
– подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного
участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Клязьминского сельского
поселения, садоводства либо постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного
участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения, без проведения аукциона
и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка.
71. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при подготовке проекта постановления администрации Клязьминского сельского поселения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора купли-продажи (аренды,
безвозмездного пользования) земельного участка – 8 дней;
при подготовке проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Клязьминского
сельского поселения, садоводства либо постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в предоставлении
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка – 4 дня со дня истечения 30-дневного срока опубликования извещения.
Направление (выдача) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
72. Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен (выдан) заявителю по его желанию одним из следующих способов:
– заказным письмом с уведомлением о вручении:
– лично (или уполномоченному им надлежащим образом представителю) непосредственно по месту подачи заявления;
– в электронном виде в личный кабинет заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале Владимирской области в сети Интернет;
– по электронной почте.
73. Результатом административной процедуры является направление
(выдача) заявителю одного из следующих документов:
– постановления администрации Клязьминского сельского поселения
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
– проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком;
– постановления администрации Клязьминского сельского поселения
об отказе в предоставлении земельного участка;
постановления администрации Клязьминского сельского поселения
об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства без
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.
74. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2
дня.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
75. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган, орган местного
самоуправления посредством почтовой связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при
личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
76. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные
пунктами 29 и 30 Регламента.
77. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в
которые внесены соответствующие исправления.
78. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены исправления, вручается заявителю лично
или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении. В случае подачи письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством
Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и
регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством
Единого портала, портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное
уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
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79. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
80. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
81. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
82. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный
центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок
осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений
83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
многофункционального центра (далее – должностные лица) положений
Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления
или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на
постоянной основе.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
84. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может проводить
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
(далее – проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления
и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
85. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом.
Персональная ответственность должностного лица определяется его
должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Регламента.
86. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги
обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за
это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
87. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом, органом
местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в
организации предоставления муниципальной услуги.
88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством
получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и
многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений
действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги
89. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке,
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
90. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного
лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным
лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на
действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра рассматривается непосредственно должностным лицом органа
местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
91. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале,
портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
92. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
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ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
93. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии
технической возможности.
Приложение №1
к Административному регламенту
Администрации
Клязьминского сельского поселения
________________________________________
(наименование и место нахождения
заявителя – юридического лица) <1>
________________________________________
(ОГРН, ИНН) <2>
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица,
________________________________________
паспортные данные, место жительства)
________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, телефон) <3>
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов
Прошу предоставить: в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, по договору купли-продажи, по договору аренды,
по договору безвозмездного пользования (нужное подчеркнуть)

земельный участок, находящийся в
(срок при предоставлении в аренду или безвозмездное пользование)
муниципальной собственности, расположенный по адресу: 
			
, площадью 		
кв.
м,
кадастровый
номер 
,

.
(основание предоставления земельного участка из числа предусмотренных п. 1.1.3 – 1.1.7 Административного регламента)

(реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
участка, изымаемого для муниципальных нужд)
Цель использования земельного участка 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом)

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения)
Результат рассмотрения заявления прошу выдать мне лично (или уполномоченному представителю) / выслать по почте / направить по электронной почте / предоставить в электронном виде (в личном кабинете на
портале услуг) (нужное подчеркнуть).
Приложение (указывается список прилагаемых к заявлению документов):


_______________________ _______________ _____________________________
___
(должность)
(подпись)
(фамилия И.О.)
М.П.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) предоставленных
выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно.
«___» ____________ 20___ г. __________________________
			
(подпись)
________________
<1> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.
<2> За исключением случаев, если заявитель – иностранное юридическое лицо.
<3> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.
Приложение №2
к Административному регламенту
РАСПИСКА
в получении документов, представленных для принятия решения
о предоставлении земельного участка
Настоящим удостоверяется, что заявитель

(фамилия, имя, отчество)
представил, а сотрудник

получил «_____» __________________ __________ документы
(число) (месяц прописью) (год)
в количестве 			
экземпляров
		
(прописью)
по прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении земельного участка (согласно п.
2.6.1 настоящего Административного регламента):



Перечень документов, которые будут получены по межведомственным
запросам:


____________________________________
_____________
___________________________
(должность специалиста,
(подпись)
(расшифровка подписи)
ответственного за прием документов)
Приложение №3
к Административному регламенту
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом

Вестник

Ковровского района

земельном участке, с указанием их кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
Я, 

,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
представитель по доверенности 
(№ доверенности, дата выдачи)

,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица – для физических лиц,
наименование – для юридических лиц)
сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером 
расположены следующие объекты недвижимого имущества (с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров):
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Иные объекты недвижимого имущества в границах испрашиваемого
земельного участка не расположены.
Достоверность предоставленной информации подтверждаю.
Заявитель: 
(фамилия, инициалы, подпись)
«_______» _____________ 20___ г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
20.12.2021

№195

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».
2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.12.2021 №195
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной
вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта
размещения вывески» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Клязьминского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия
должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и
органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее
– заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, которые обладают имущественным правом на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому
присоединяется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной вывески.
Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные
предприниматели и юридические лица, обладающие имущественным правом на
земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной
вывески.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных
услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных
телефонах и официальном сайте, а также о графике работы.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески.
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новосельского сельского поселения (уполномоченный орган).
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской
области, а также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации»,
государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области, и органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю разрешения на установку информационной
вывески (приложение №3 к Административному регламенту);
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на
установку информационной вывески (приложение №4 к Административному регламенту);
3) уведомление об оставлении заявления без рассмотрения.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 60 календарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на
срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) данные о заявителе:
– для юридического лица – фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, юридический, почтовый и электронный адреса, номер контактного телефона;
– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя,
отчество, паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), ОГРНИ/ИНН, сведения о месте жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
– для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия и
номер, кем и когда выдан), сведения о месте жительства, адрес электронной почты,
номер контактного телефона;
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного законного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
информационной вывески (с указанием согласованного срока размещения информационной вывески), в том числе и в форме договора на установку и эксплуатацию
информационной вывески, если заявитель не является собственником либо иным
законным владельцем недвижимого имущества – в случае, если соответствующее
недвижимое имущество не находится в государственной или муниципальной собственности;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
– в случае присоединения информационной вывески к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;
4) сведения о территориальном размещении информационной вывески:
– состав дизайн-проекта информационной вывески, подготовленный и оформленный согласно приложению №2 к Административному регламенту;
– полноцветная фотография места установки информационной вывески – для фактически установленной информационной вывески формата А4;
– заключения инженерных и технических служб, осуществляющих обслуживание
инженерных коммуникаций, находящихся в зоне предполагаемого места установки
информационной вывески, в виде штампа согласования или иной отметки с обозначением места установки конструкции;
5) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу документов и
получение разрешения.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП);
2) документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок, содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости, к которому присоединяется информационная вывеска (далее
– ЕГРП);
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в
интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
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– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги,
утвержденными Федеральным законом.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),

Вестник

Ковровского района

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления
муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал,
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой
электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в
соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся основанием для оставления заявления без рассмотрения;
3) получение заключений уполномоченных органов, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе;
4) принятие уполномоченным лицом решения о возможности выдачи разрешения
либо об отказе в выдаче разрешения;
5) выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов
45. Критерием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением по установленной форме (приложение
№1 к Административному регламенту) с приложением документов, предусмотренных Административным регламентом.
46. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного органа, ответственного за прием документов.
47. Вместе с заявлением заявителем (если заявитель воспользовался правом на
самостоятельное получение согласований уполномоченных органов) могут быть
представлены заключения уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией. Заключения должны быть получены не ранее чем за один календарный месяц
до даты обращения заявителя с заявлением о выдаче разрешения.
48. Если заявитель самостоятельно намерен получить необходимые заключения
уполномоченных органов, то в заявлении должна быть сделана соответствующая
отметка об этом и указаны сроки предоставления соответствующих заключений.
Срок предоставления заявителем заключений уполномоченных органов не должен
превышать пятнадцать календарных дней от даты обращения о предоставлении муниципальной услуги.
49. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов,
проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему
документов согласно Административному регламенту.
50. При наличии оснований, предусмотренных Административным регламентом,
специалист возвращает заявление с приложенными документами заявителю и разъясняет ему причины возврата.
51. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия, приложенных к
нему документов документам, указанным в Административном регламенте, специалист в установленном порядке регистрирует заявление. В случае представления
заявителем заключений уполномоченных органов специалист ставит соответствующую отметку в заявлении.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, предусмотренные Административным регламентом, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистрированное
заявление с приложением документов специалисту.
Максимальный срок административной процедуры – не более пяти календарных
дней.
Проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся
основанием для оставления заявления без рассмотрения
52. Критерием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление.
53. Специалист уполномоченного органа, проверяет заявление и приложенные к
нему документы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотренных Административным регламентом.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более пятнадцати календарных дней.
55. Результатом данной административной процедуры является решение о передаче заявления на рассмотрение или об оставлении заявления без рассмотрения.
56. В случае принятия решения о передаче заявления на рассмотрение заявление
направляется руководителю уполномоченного органа для анализа на наличие оснований для выдачи согласования или отказа в согласовании.
В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения соответствующее уведомление оформляется специалистом, и за подписью руководителя
(заместителя руководителя) уполномоченного органа направляется по почте с уведомлением либо по желанию заявителя выдается заявителю.
Получение заключений уполномоченных органов, если документы не
представлены заявителем по собственной инициативе
57. Административная процедура не проводится в части предоставленных заявителем заключений уполномоченных органов одновременно с подачей заявления о
выдаче разрешения.
58. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного органа ответственный за подготовку материалов на рассмотрение Комиссии.
Принятие уполномоченным лицом решения о возможности выдачи
разрешения либо об отказе в выдаче разрешения
59. Специалист уполномоченного органа направляет на рассмотрение Комиссии
следующие документы:
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– дизайн-проект размещения информационной вывески в предполагаемом месте
в соответствии с приложением №2 к Административному регламенту;
– полноцветную фотографию места установки информационной вывески – для
фактически установленной информационной вывески формата А4.
Комиссия в соответствии с компетенцией определяет возможность или невозможность установки информационной вывески в заявленном месте.
В случае невозможности установки информационной вывески в заключении Комиссии должны быть указаны причины со ссылками на нормативные акты и технические нормы.
60. Согласование с Государственной инспекцией по охране объектов культурного
наследия Владимирской области.
В случае одобрения дизайн-проекта размещения информационной вывески в
границах достопримечательного места Комиссией специалист, ответственный за
подготовку материалов на рассмотрение Комиссии, готовит обращение за подписью руководителя уполномоченного органа в Государственную инспекцию по охране
объектов культурного наследия Владимирской области с приложением дизайн-проекта размещения информационной вывески.
61. Результатом административной процедуры является получение согласований
уполномоченных органов, не представленных заявителем в добровольном порядке.
62. Срок исполнения административной процедуры – не более сорока пяти календарных дней.
63. Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных Административным регламентом, включая согласования уполномоченных органов, специалистом, ответственным за подготовку материалов на рассмотрение Комиссии, передается руководителю уполномоченного органа.
Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо
мотивированного отказа в выдаче разрешения.
64. Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом уполномоченного органа подписанного уполномоченным лицом разрешения или отказа в выдаче разрешения.
65. Конечным этапом данной административной процедуры является направление
заявителю уведомление в согласовании либо отказа в согласовании по почте с уведомлением. По желанию заявителя согласование либо отказ в согласовании может
быть выдан по адресу уполномоченного органа.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
66. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
67. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
68. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при наличии технической
возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
69. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления
и иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал,
портал услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган
местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации
заявления и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного
через Единый портал, портал услуг.
70. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе
посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
71. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
72. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
73. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
74. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
75. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
76. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
77. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
78. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, многофункционального центра (далее – должностные
лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
80. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, многофункционального центра может проводить проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверки) на
основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента
устанавливается руководителем уполномоченного органа, многофункционального
центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
81. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность
должностного лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. Должностные лица при
предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Регламента.
82. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Вестник

№ 5 от 11.02.2022 г.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
83. Уполномоченный орган и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом
и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа и
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия)
должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа или многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
86. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа рассматривается руководителем уполномоченного органа,
многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на
рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб.

пятствующих восприятию места установки информационных вывесок, в том числе
автомобильный транспорт, деревья, иные объекты.
2. Компьютерный монтаж места установки информационной вывески
Вид объекта с графической врисовкой информационной вывеской
Примечание:
Фотомонтаж (графическая врисовка информационной вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию) должен быть выполнен с соблюдением пропорций размещаемого объекта. На фотомонтаже не должны присутствовать незаконно размещенные информационные вывески.
3. Описание информационной вывески
Описание информационной вывески должно содержать:
1) описание типа и вида;
2) сведения о материале, из которого изготавливается информационная вывеска;
3) описание способа подсветки информационной вывески.
4. Отметки о согласовании
На утвержденном дизайн-проекте оформляются согласования:
– в виде штампа уполномоченного органа;
– в виде штампа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области в случае размещения информационных вывесок на земельных участках, являющихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия.
Приложение №3
к Административному регламенту
Согласование установки информационной вывески
и согласование дизайн-проекта
№ 			

Приложение №1
к административному регламенту
Главе администрации
Клязьминского сельского поселения

(наименование владельца информационной вывески)
установить и эксплуатировать информационную вывеску, имеющую следующие характеристики:
Тип
Параметры одной поверхности
Место установки
Форма собственности на
имущество, к которому присоединяется информационная
вывеска
Назначение информационной
вывески

Вид
Высота, м

Кол-во поверхностей
Дополнительно
РФ/ Владимирская обл./ МО
Ивановское сельское поселение/
юридическое лицо/ физическое
лицо
Реклама собственных товаров, услуг / оказание услуг по распространению наружной
рекламы
дом N
Собственник /владелец имущества, к которому присоединена
информационная вывеска

Приложение №4
к Административному регламенту
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В УСТАНОВКЕ И СОГЛАСОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ
№ 			




(наименование владельца информационной вывески)
на выдачу разрешения по согласованию дизайн-проекта информационной вывески
Тип
Параметры одной поверхности
Место установки информационной
вывески

Длина, м
улица

Вид
Высота, м
дом N

Кол-во поверхностей
Дополнительно

РЕШИЛА:
отказать в согласовании по установке и согласованию дизайн-проекта



Уполномоченное лицо

Инициалы, фамилия
(подпись)

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ


(наименование заявителя)
,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании

,
(документ, подтверждающий полномочия)
обращается с просьбой выдать согласование на установку информационной вывески и согласовать дизайн-проект сроком действия 
.
Информационная вывеска предназначена для

(оказания услуг по распространению наружной рекламы или рекламы собственных
товаров и услуг)
и имеет следующие характеристики:
Тип информационной
вывески
Параметры одной
Место размещения
Характеристики имущества, к которому
присоединяется
информационная
вывеска

Длина, м
улица
Государственная/
муниципальная/
частная

Основания выдачи разрешения: _______________________________________.
Срок действия разрешения с «___» _________ по «___» ___________.
Уполномоченное лицо
Инициалы, фамилия
(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу согласования установки информационной вывески, согласование
дизайн-проекта размещения вывески

в лице 





Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
87. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
88. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
89. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Ковровского района

Вид
Длина, м
Высота, м
Количество поверхностей
улица
дом N
Дополнительно
Вид имущества, к которому присоединяется :
________________________________________________________________________________________________
(земельный участок, стена/крыша здания (жилого дома), опора, путепровод и т.д.)
Форма собственности на имущество, к которому присоединена
_________________________________________________________________________________________________
(государственная, муниципальная или иная)
Собственник имущества, к которому присоединяется
_________________________________________________________________________________________________
(РФ, Владимирская обл., МО Ивановское сельское поселение,
юридическое лицо, физическое лицо)
Лицо, уполномоченное собственником принимать решение о размещении информационной вывески и заключать договор на установку и эксплуатацию конструкции
_________________________________________________________________________________________________
(управляющая компания, арендатор, эксплуатирующая организация и т.д.)

Приложения:
(состав приложений определяется Административным регламентом)
Согласования с уполномоченными органами: не требуется/ заявитель берет на
себя (нужное подчеркнуть).
_____________________ __________________ ________________________________________
(должность)
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
м.п.
Приложение №2
к Административному регламенту
СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
размещения информационной вывески
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
размещения информационной вывески
на _____________________________________ по адресу: 
(земельном участке, здании, строении, сооружении)
1. Вид территории, здания (строения, сооружения), где предполагается разместить информационную вывеску:
Фото места размещения рекламной конструкции в настоящее время
без рекламной конструкции
Примечание:
1. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до обращения
за получением разрешения.
2. Фото предполагаемого места размещения информационной вывески должны
быть выполнены в цвете в количестве не менее 2 шт. в формате не менее А4 с отражением:
– для здания, строения, сооружения – всех внешних поверхностей (фасады, крыша
и т.д.), включая прилегающую территорию;
– для земельных участков – зданий, строений, сооружений, примыкающих в месту
установки информационной вывески.
3. Фото должны в полном объеме передавать состояние предполагаемого места
размещения информационной вывески с учетом иных конструкций, размещенных
на внешних элементах зданий, строений, сооружений (в том числе на крышах), прилегающих земельных участках, отраженных на фото, и не содержать объектов, пре-

20.12.2021

№22/44

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 15.03.2016 №2/3 «Об
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Рассмотрев протест Ковровской городской прокуратуры на решение
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 15.03.2016 №2/3, на основании Федерального закона от
25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», Законом Владимирской области от
10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской
области», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения
решил:
1. Внести в Положение о порядке предоставления депутатами Совета
депутатов Клязьминского сельского поселения сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального
образования Клязьминского сельского поселения от 15.03.2016 №2/3 «Об
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», следующее изменения:
1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«Порядок представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются депутатами Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения ежегодно не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, (с 01 января
по 31 декабря) (далее – отчетный период) по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
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№ 5 от 11.02.2022 г.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
20.12.2021

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

№22/45

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 27.10.2014 №13/16 «Об
установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ
«О внесении изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Клязьминского сельское поселение Ковровского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Клязьминское сельское поселение от 27.10.2014 №13/16 «Об
установлении налога на имущество физических лиц» следующее изменение:
1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской
области, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговую ставку определить в следующем размере:
– на 2022 год – 0,5 процента кадастровой стоимости,
– на 2023 год – 1 процента от кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022года.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
20.12.2021

№196

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Предоставление жилого помещения по договору социального найма».
2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.12.2021 №196
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого
помещения по договору социального найма»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору
социального найма» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность административных процедур (действий) администрации Клязьминского сельского поселения (далее – уполномоченный орган),
порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).
Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями
для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур
и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Владимирской области,
муниципальным правовым актам.
Круг заявителей
2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их
представители, законные представители, действующие в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Владимирской области или на
основании доверенности (далее – представители).
2.1. К получателям муниципальной услуги относятся граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
если это предусмотрено международным договором с Российской Федерацией:
а) граждане состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) жилые помещения, которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
в) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том
числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а
также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
г) страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
д) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, подлежат переводу в нежилое помещение;
е) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального
найма, подлежат передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
ж) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, находятся в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции (взамен предоставления жилого помещения маневренного фонда);
з) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, находятся в доме подлежащем сносу.

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на
официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений,
в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной
или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа
размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной
услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется
муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и
территории обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом
адресе, справочных телефонах и официальном сайте, а также о графике
работы.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
10.1 уполномоченные органы местного самоуправления – в части предоставления справки о составе семьи и занимаемом жилом помещении,
решения о предоставлении жилого помещения, сведений из договора социального найма, решения о постановке на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, решения о признании малоимущим, решения о признании жилого помещения непригодным для проживания и не подлежащим
ремонту или реконструкции, решения о переводе жилого помещения из
жилых помещений в нежилое, решения о передаче жилого помещения религиозной организации, решения о капитальном ремонте (реконструкции,
сносе) жилого дома;
10.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
10.3. Департамент социальной защиты населения Владимирской области
– в части предоставления решения о предоставлении жилого помещения,
сведений из договора социального найма;
10.4. Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» – в части предоставления сведений о наличии в собственности
жилых помещений.
МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций 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 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (далее – решение о предоставлении);
2) мотивированное решение об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма (далее – решение об отказе в предоставлении).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях
и на срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается
на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, пор-
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тале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях,
предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления предусмотрены настоящим административным регламентом
применительно к конкретной административной процедуре.
1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (представителя получателя услуги) и членов его семьи, в качестве которого может быть представлен в том числе:
y паспорт гражданина Российской Федерации;
y свидетельство о рождении лиц (граждан Российской Федерации), не
достигших 14-летнего возраста;
y временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2-П;
y паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
y удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации;
y вид на жительство в Российской Федерации;
y разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
y паспорт иностранного гражданина;
3) копию документов, подтверждающих состав семьи (для заявителей, не
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
y Свидетельство о рождении;
y Свидетельство о заключении брака;
y Решение об усыновлении (удочерении);
y Свидетельство о расторжении брака;
y Свидетельства о рождении детей;
y Судебное решение о признании членом семьи;
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в
жилом помещении (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
y Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная жилищно-эксплуатационными организациями (если члены семьи
зарегистрированы в другом муниципальном образовании);
y Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная администрацией ОМСУ (для лиц, проживающих в частном секторе
– Выписка из домовой книги, для зарегистрированных в муниципальном
жилье – справка дается на основании договора социального найма и
карточки регистрации);
y Справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых помещений в собственности;
y Справка учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в
одной квартире невозможно;
y копию документа, подтверждающую, что заявитель является сиротой
или оставшимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельства о
смерти родителей, свидетельство о смерти единственного родителя,
решение суда о лишении родителей родительских прав, решение суда
об отобрании детей, решение суда о признании родителей недееспособными, решение суда о признании родителей умершими, письменно
оформленный документ об отказе родителей от ребенка и даче согласия на усыновление (удочерение), решения, заключения и разрешения,
выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие, что
заявитель является сиротой или оставшимся без попечения родителей
или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
5) правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ордер, решение и др.) (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях);
6) заявление от всех проживающих совместно с нанимателем (в том числе
временно отсутствующих) совершеннолетних членов семьи о согласии на
заключение с получателем услуги договора найма жилого помещения;
7) документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя получателя услуги:
y доверенность, если за предоставлением услуги обращается представитель получателя услуги. Примерная форма доверенности представлена
в Приложении 3 к настоящему административному регламенту;
y акт о назначении опекуном;
y акт о назначении попечителем;
8) письменное согласие получателя услуги по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту на обработку персональных данных лица в целях запроса недостающих документов (сведений
из документов).
Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и документы в случае их направления в форме
электронных документов подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на
подписание таких документов представителей заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем административном регламенте.
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем
по почте должны быть нотариально удостоверены.
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление,
заполненное в интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат
получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:
18.1. Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная администрацией ОМСУ, зарегистрированным гражданам в муниципальном жилье;
18.2. Решение о предоставлении жилого помещения;
18.3. Договор социального найма;
18.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
18.5. Справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых
помещений в собственности;
18.6. Решение о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении;
18.7. Решение о признании малоимущим;
18.8. Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции;
18.9. Решение о переводе жилого помещения из жилых помещений в нежилое;
18.10. Решение о передаче жилого помещения религиозной организации;
18.11. Решение о капитальном ремонте (реконструкции, сносе) жилого
дома.
19. Документы, указанные в настоящем административном регламенте,
могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях:
– предоставление заявителем неправильно оформленных документов;
– наличие в заявлении незаполненных обязательных полей, неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать содержание заявления;
– отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить
самостоятельно.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим административным регламентом, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина
или иная плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
24. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги
устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
25. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через
многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала
услуг.
26. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
27. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала
услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное
лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления
формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
28 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
29. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
30. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
31. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
32. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также беспрепятственное использование транспорта,
средств связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а
также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании,
в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
33. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных
стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и ре-
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гистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких муниципальных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона
34. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа,
органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
35. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
36. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.
37. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги осуществляется при подаче заявления и при получении результата
предоставления муниципальной услуги и устанавливается в соответствии с
требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
38. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, представляются
через Единый портал, портал услуг. Посредством Единого портала, портала
услуг заявителю обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления,
многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются
к использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью,
если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи,
использование, которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
1) Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для предоставления жилого помещения по договору социального
найма;
2) Направление специалистом уполномоченного органа межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления или подведомственные им организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;
3) Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении или
решения об отказе в предоставлении;
4) Уведомление заявителя о принятом решении;
5) Заключение договора социального найма.
Прием и регистрация в уполномоченном органе документов,
необходимых для предоставления жилого помещения по договору
социального найма
41. Основанием, для начала исполнения уполномоченным органом процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган или в МФЦ с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и
заочной форме путем подачи заявления и иных документов.
Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по
предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель
подает заявление и документы, указанные в пункте 16 административного
регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы,
сформированные на бумажном носителе.
Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов по почте, через сайт
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сайт региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Владимирской области» (далее также – Портал) или в факсимильном сообщении.
При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 16 административного регламента,
в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством направления электронного документа,
подписанного электронной подписью), а также в бумажно-электронном
виде.
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Направление заявления и документов, указанных в пункте 16 административного регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным
письмом, а также в факсимильном сообщении.
При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления
является день получения письма в уполномоченном органе (в МФЦ – при
подаче документов через МФЦ).
Направление заявления и документов, указанных в пункте 16 административного регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов в
бумажно-электронном виде осуществляется посредством отправления
указанных документов в электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде через личный кабинет Портала.
Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется
через Портал и посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя обеспечивается электронным
идентификационным приложением с использованием соответствующего
сервиса единой системы идентификации и аутентификации.
При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и
(или) копий документов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является день регистрации заявления на Портале.
Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала,
идентифицирует заявителя и является подтверждением выражения им своей воли.
Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, которой подписаны документы, представленные заявителем, осуществляется специалистом уполномоченного органа с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации
в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с использованием Портала сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Направление копий документов, указанных в пункте 16 административного регламента, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена
посредством отправления факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки факсимильного сообщения может получить регистрационный номер, позвонив на телефонный номер уполномоченного
органа.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги,
заявителю разъясняется информация:
– о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также
может быть представлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.
При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо
оформлено заранее и приложено к комплекту документов.
В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения:
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество заявителя – физического
лица);
данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту
жительства, адрес места фактического проживания, почтовые реквизиты,
контактные телефоны);
предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено
специалистом, ответственным за прием документов, с использованием
программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.
Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя:
– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя;
– проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 административного регламента;
– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических
лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
– принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
– выдает заявителю уведомление с описью представленных документов
и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 3 к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое заявление и документы;
– при необходимости изготавливает копии представленных заявителем
документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его заполнении специалист, ответственный за прием документов, помогает
заявителю заполнить заявление.
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект
документов (дело) и передает его специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием
документов:
– регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в информационную систему;
– проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя;
– проверяет представленные документы на предмет комплектности;
– отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и
указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ
в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).
В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые
заявитель должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в настоящем административном. регламенте, специалист, ответственный за прием документов, проверяет такие документы на
соответствие требованиям, установленным в административном регламенте, и (если выявлены недостатки) уведомляет заявителя о необходимости
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устранения недостатков в таких документах в трехдневный срок либо (если
недостатки не выявлены) прикладывает документы к делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке.
Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием
для отказа в приеме документов.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в настоящем административном регламенте (или не исправил недостатки в таких
документах в трехдневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает комплект документов специалисту, ответственному за
межведомственное взаимодействие, для направления межведомственных
запросов в органы (организации), указанные в настоящем административном регламенте.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15
минут.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя
о необходимости переоформления представленного заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направление заявителю
уведомления о возврате представленных документов с мотивированным
объяснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.
Направление специалистом уполномоченного органа
межведомственного запроса в органы государственной власти,
органы местного самоуправления или подведомственные им
организации в случае, если определенные документы не были
представлены заявителем самостоятельно
42. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не
были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в порядке, указанном в настоящем Административном регламенте.
Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении или
решения об отказе в предоставлении
43. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в настоящем
Административном регламенте.
Уведомление заявителя о принятом решении
44. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(далее – Решение).
Административная процедура исполняется сотрудником Органа, ответственным за выдачу Решения.
Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и
(или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то
информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной
услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
45. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является готовность решения.
46. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления Решения сотруднику Органа, ответственному за его выдачу.
47. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация Решения в журнале исходящей документации.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
48. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель
вправе обратиться в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Единого портала, портала услуг, через
многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении
с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
49. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами
29 и 30 Регламента.
50. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный
центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые
внесены соответствующие исправления.
51. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной
услуги, в который внесены исправления, вручается заявителю лично или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в форме электронного документа посредством Единого портала,
портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала
услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через
многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
52. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
соответствующим соглашением о взаимодействии.
53. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
54. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным
органом.
55. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа
направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для
выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
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предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными
лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги
57. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может проводить проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа
местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения
нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
58. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной
инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и
Регламента.
59. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или
составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность,
установленную законодательством.

Ковровского района

Приложение №1
к административному регламенту
Главе администрации Клязьминского
сельского поселения
____________________________________
(инициалы, фамилия)
от__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________
(адрес проживания)
____________________________________
телефон ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации
прошу предоставить жилое помещение по договору социального найма по
следующему (следующим) основанию (основаниям): 



Состав семьи: 



Обязуюсь своевременно сообщить об утрате оснований, дающих мне
право на получение жилого помещения по договору социального найма.
К заявлению приложены следующие документы:


О принятом решении прошу сообщить:
по электронной почте 		
по телефону 
по почтовому адресу: 
«____»____________ ______г. __________________________________________
(дата)		
(подпись заявителя)
Документы приняты
«____»____________ ______г. 
(подпись лица, принявшего документы)

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
60. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ
результатов проведенных проверок, на основании которого принимаются
необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
61. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности
уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

Приложение №2
к административному регламенту
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
Паспорт: серия ________ №______________________
выдан _________________________________________,
дата выдачи ____________________________________
Место регистрации _____________________________
________________________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные
услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги
62. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного
органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и
его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
63. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного
лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом
органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия
(бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма», даю согласие администрации Клязьминского сельского
поселения, расположенному по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, находящимися в
распоряжении администрации Клязьминского сельского поселения и необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его
отзыва в письменной форме.
____________________________
_____________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
«______» _______________________ 20____ г.

Приложение №3
к административному регламенту

Приложение №3
к административному регламенту
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
Блок- схема предоставления муниципальной услуги
Рассмотрение документов

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
64. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной
форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц
65. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
66. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
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направление
межведомственного
запроса?

нет
Отказ в приеме
документов

нет
да

Недостатки
устранены?

нет

да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Принятие решения о
предоставлении услуги

Направление документов должностному
лицу, принимающему решение по услуге

Есть основания
для
предоставления
услуги

нет

Отказ в предоставлении
услуги

Уведомление заявителя о принятом
решении
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