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

 
24.11.2022 №583

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 10.02.2020 №45 «О вопросах реализации муници-
пальной программы «О социальной защите населения Ковровского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области», в целях обеспечения социальной 
поддержки малоимущих граждан постановляю:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
Ковровского района от 10.02.2020 №45 «О вопросах реализации муници-
пальной программы «О социальной защите населения Ковровского райо-
на», изложив пункты 2, 3 в следующей редакции:

«2. Право на получение материальной помощи имеют малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие по неза-
висящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума по основным социально-демографическим группам, 
установленной во Владимирской области на момент обращения, граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; семьи граждан, пребываю-
щих в запасе и призванных по мобилизации, семьи граждан, пребывавших 
в запасе и заключивших краткосрочный контракт о прохождении военной 
службы в период проведения специальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, постоянно проживающих на территории Ковровского района (да-
лее – Граждане).

«3. Граждане, имеющие право на получение материальной помощи, об-
ращаются с заявлением по форме согласно приложению №1 к данному По-
ложению в Комиссию. Заявления Граждан принимает секретарь Комиссии. 
В заявлении указываются сведения о фактическом составе семьи, доходах 
с приложением документа, подтверждающего совокупный среднедушевой 
доход семьи, который учитывается при решении вопроса о предостав-
лении материальной помощи, сведения о получении государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг и принад-
лежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности. Граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (понесшие в результате пожа-
ра или стихийных бедствий материальный ущерб, нуждающиеся в необхо-
димости безотлагательной оплаты медицинских услуг и другие), прилагают 
к заявлению документы, подтверждающие обстоятельства о нуждаемости 
в денежной выплате.

В целях оперативного решения вопроса по социальной поддержке семей 
граждан, пребывающих в запасе и призванных по мобилизации, семей 
граждан, пребывавших в запасе и заключивших краткосрочный контракт 
о прохождении военной службы в период проведения специальной воен-
ной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, постоянно проживающих на территории 
Ковровского района, граждане предоставляют ходатайство главы админи-
страции поселения соответствующего месту жительства гражданина».

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
28.11.2022 №585

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 20.12.2013 №1269 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014 – 2023 годы»»

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления 
и распоряжения муниципальным имуществом с учетом решения Совета 
народных депутатов Ковровского района от 29.09.2022 №56 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковров-
ского района «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 
годы», утвержденную постановлением администрации Ковровского райо-
на от 20.12.2013 №1269 с изменениями и дополнениями, изложив раздел 7 
«Перечень программных мероприятий» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению 
администрации Ковровского района 

от 28.11.2022 №585 

Изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района  

на 2014 – 2023 годы»

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

Задача: обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации права на муниципальное недвижимое имущества

1. Мероприятия по прове-
дению кадастровых работ в 
отношении муниципального 
имущества для постановки на 
кадастровый учет и государ-
ственной регистрации права 
собственности с учетом 
оплаты долга за прошлые 
периоды.

Итого по мероприятию

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

520,2
781,9
1075,9
993,6
216,1
193,4
307,5
113,9
402,4
300
4904,9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

520,2
781,9
1075,9
993,6
216,1
193,4
307,5
113,9
402,4
300
4904,9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
МБУ «Служба 
единого 
заказчика»

Соблюдение 
законодатель-
ства, реги-
страция права, 
передача либо 
приватизация 
муници-
пального 
имущества

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

Задача: обеспечение продажи земельных участков

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Мероприятия по рыночной 
оценке, проведению 
торгов, продаже без торгов 
в установленных законом 
случаях земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
района и в государственной 
собственности до момента ее 
разграничения
Итого по мероприятию

2014
2015

161,4
38

199,4

0
0

0
0

161,4
38

199,4

0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение 
законода-
тельства, 
эффективное 
управление 
землей

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: обеспечение приватизации муниципального имущества
3. Мероприятия по рыночной 
оценке имущества, арендной 
платы для передачи 
имущества в аренду, прива-
тизации, продажи, права для 
передачи в безвозмездное 
пользование

Итого по мероприятию

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

47,1
30,8
120,0
66,0
159,0
82,3
68,0
132,6
97,6
120,0
923,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47,1
30,8
120,0
66,0
159,0
82,3
68,0
132,6
97,6
120,0
923,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение 
законода-
тельства, 
эффективное 
управление 
имуществом

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

Задача: максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление в аренду
4. Мероприятия по пере-
числению НДС от дохода, от 
продажи и аренды муници-
пального имущества

Итого по мероприятию

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
20,0
97,8
97,8
703,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
20,0
97,8
97,8
703,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация 
Ковровского 
района, 
Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных от-
ношений, МКУ 
«Управление по 
гражданской 
обороне и ма-
териально-тех-
ническому 
обеспечению» 

Соблюдение 
Налогового 
Кодекса РФ

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: Оптимизация состава муниципального имущества
5. Мероприятия по оплате 
государственной пошлины 
и услуг нотариуса при 
удостоверении сделок в 
случаях, предусмотренных 
законодательством, заявле-
ний о внесении изменений в 
учредительных документы, 
плата за услуги регистратора 
при ведении реестра вла-
дельцев ценных бумаг
Итого по мероприятию

2017
2020
2021
2022
2023

1,8
6,8
64,7
20,0
20,0

113,3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,8
6,8
64,7
20,0
20,0

113,3

0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений 

Соблюдение 
законода-
тельства с 
01.01.2017

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление в аренду
6. Мероприятия по 
финансовому содержанию 
муниципального казенного 
учреждения, подведомствен-
ного управлению экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 
Итого по мероприятию

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5228,9
6523,0
5576,4
33017,0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5228,9
6523,0
5576,4
33017,0

0
0
0
0
0
0
0

МКУ «Ковров-
ское районное 
учреждение 
по земельным 
отношениям» 

Соблюдение 
законода-
тельства с 
01.01.2017

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот
7. Мероприятия по уплате 
НДС от стоимости права на 
заключение договоров на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций
Итого по мероприятию

2018
2020
2021
2022
2023

134,0
0,0
37,6
54,0
134,0
359,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

134,0
0,0
37,6
54,0
134,0
359,6

0
0
0
0
0

Администрация 
Ковровского 
района

Соблюдение 
Налогового 
Кодекса РФ

Итого общее ресурсное 
обеспечение программы:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5597,7
7194,8
6248,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5597,7
7194,8
6248,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего: 2014-
2023

40220,8 0 0 40220,8 0

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

 
28.11.2022 №586

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 16.04.2020 №218 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления администрацией Ковровского рай-
она муниципальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по-
становляю:

Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 16.04.2019 №218 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления администрацией Ковровского района муниципальных услуг»:

1. Приложения 1, 2 постановления изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ 

«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 28.11.2022 №586

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т
предоставления администрацией Ковровского района муниципальной услуги по 
признанию молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Ковровского района 

муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Регламент) устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги.

1.2. Участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (далее – мероприятие) может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граж-

данином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим тре-
бованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Пра-
вил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 (далее – Правила);

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

1.3 Наименование органа, предоставляющего услугу – муниципальная услуга предоставляется 
муниципальным казённым учреждением «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района (МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг», далее – учреждение).

Адрес администрации: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34,
каб. 24, 25.
Справочные телефоны: 2-11-23, 2-29-26.
Адрес официального сайта: www.akrvo.ru.
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru
Приемные дни: понедельник-пятница с 08.00 ч до 12.30 ч и с 13.30 ч до 17.00 ч.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется гражданам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в учреждении;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных стендах учреждения;
– на официальном сайте администрации Ковровского района;
– по электронной почте.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются экс-

пертом учреждения, в должностные обязанности которого входят соответствующие полномочия.
1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется экспертом учреждения:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обраще-

нии заинтересованного лица в администрацию Ковровского района. Письменный ответ подпи-
сывается главой администрации Ковровского района или заместителем главы и содержит фами-
лию, имя, отчество и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, 
факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или 
способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 
календарных дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном 
приеме.

1.11. При ответах на телефонные звонки экспертом учреждения подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, 
отчестве и должности экспертом, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.13. При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому исполнителю или 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разго-
воров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления 
звонка на другой телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информаци-

онных материалов в СМИ, информационных стендах учреждения, а также на официальном сайте 
администрации района.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей участниками мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потреби-

тельского рынка и услуг» Ковровского района.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– признание молодой семьи участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;

– отказ в признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия 

принимается в течение десяти дней со дня подачи заявления и документов в учреждение.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области»;

– постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 №330 «О мерах по реализа-
ции основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»;

– постановление администрации Ковровского района №2 от 11.01.2021 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровско-
го района»;

– постановление администрации Ковровского района от 13.05.2021 №157 «Вопросы предо-
ставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья»;

– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 №1194 «О создании му-
ниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» пункта 2 Правил, а именно:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, ког-

да оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – 
договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или 
строительство жилого дома;
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д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены дого-
вора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с упол-
номоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий при-
влечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 
4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации», или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства 
прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены до-
говора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве;

молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие до-
кументы:

1) заявление по форме согласно приложению N 2 к Правилам (при личном обращении в орган 
местного самоуправления по месту жительства) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета каждого члена семьи.

2.6.2. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, могут 
быть подтверждены молодой семьей на основании одного или нескольких из следующих доку-
ментов:

– документов, подтверждающих доходы супругов за последние шесть месяцев;
– свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) 

супругов (супруга) и документа о рыночной стоимости данного имущества;
– нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с недвижимым 

имуществом (транспортным средством), принадлежащим на праве собственности лицам, свя-
занным с молодой семьей родством или свойством, и документа о рыночной стоимости данного 
имущества;

– документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного из супругов в кре-
дитных организациях;

– сертификата на материнский (семейный) капитал;
– документа, подтверждающего разрешение на создание объекта индивидуального жилищно-

го строительства, документа о его рыночной стоимости или договора строительного подряда и 
акта выполненных работ;

– документ банка или другой организации, предоставляющей ипотечные кредиты или займы, 
подтверждающий возможность предоставления каждому из супругов либо одному из них кредита 
(займа).

2.6.3. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктами:

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 
по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или 
по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или 
кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 
по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату 
цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены дого-
вора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо креди-
там (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита) молодая семья подает 
в учреждение следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению N 2 к Правилам (при личном обращении в орган 
местного самоуправления по месту жительства) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 

помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного 
кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда 
или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – докумен-
ты на строительство), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 
«е» пункта 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соот-
ветствии с подпунктом «и» пункта 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного креди-

та – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части 
суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 Правил на день заключения договора жилищного кредита;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищно-
му кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для 
погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета каждого члена семьи.

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1, в пунктах 2.6.3 настоящего Регламента заявитель 
предоставляет в учреждение самостоятельно.

2.6.5. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.3 настоящего Регламен-
та, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

В случае подачи заявления уполномоченным лицом, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия.

Указанные документы подаются путем личного обращения в орган местного самоуправления 
по месту жительства или в электронной форме посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал). В случае подачи документов в электронной форме документы подпи-
сываются простой электронной подписью члена молодой семьи в соответствии с пунктом 2(1) 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

2.6.6. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригина-
ла. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимаю-
щим документы. Оригиналы документов и один экземпляр заявления возвращаются заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.

2.6.7. Документы и информация, которые указаны в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и для подготовки которых не требуется совершение дополнительных действий, 
представляются на основании межведомственного запроса в электронной форме в момент об-
ращения.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя молодой семьи, в случае подачи заявления представителем 
молодой семьи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего 

Регламента;
– непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

либо 2.6.3 настоящего Регламента;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключени-
ем средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя  
при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у эксперта при подаче документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не должна быть более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
Регистрация заявления производится в день его поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  
услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  
и перечнем документов

2.12.1. Помещения для работы с гражданами располагается в месте, приближенном к останов-
кам общественного транспорта, на 2 этаже здания администрации Ковровского района.

2.12.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников.

2.12.3. Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 

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

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.12.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать 
одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 2.12.2. и 2.12.3. в полном объеме, 
муниципальная услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных объединений 
инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.12.5. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специальном 
стенде учреждения размещается: информация в текстовом виде и в виде блок – схемы, согласно 
приложению №1 административного регламента, наглядно отображающей алгоритм прохожде-
ния административной процедуры, график приема граждан, перечень документов, образцы за-
полнения заявления и других документов.

2.12.6. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
2.12.7. Места для приема граждан оборудуются столами, стульями для возможности оформ-

ления документов.
2.12.8. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вы-

весками с указанием номера кабинета, наименованием учреждения, осуществляющего муници-
пальную услугу, графиком приема.

2.12.9. Рабочее место эксперта должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– простота и ясность изложения информационных документов;
– профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований на-

стоящего регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные про-
цедуры:

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – в 
течение 1 рабочего дня;

– принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
– в течение 10-ти календарных дней со дня поступления заявления в учреждение;

– уведомление молодой семьи о принятом решении и оформление учетного дела молодой 
семьи, признанной участником мероприятия письменно или в электронной форме посредством 
Единого портала – в течение 5-ти календарных дней со дня принятия решения.

3.1. Прием заявления и документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение од-
ного из совершеннолетних членов молодой семьи либо иного уполномоченного лица при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий (далее – заявитель), в учреждение с заявлени-
ем и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Эксперт учреждения, ответственный за прием документов, осуществляет проверку све-
дений, содержащихся в представленных документах:

– устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6.1 либо 2.6.3 настоящего Регламента, предоставляемых для получения 
муниципальной услуги;

-удостоверяется, 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, адреса их мест жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; документы не исполнены каран-
дашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

– сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том числе 
нотариально удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально не заве-
рены, данный эксперт сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

3.1.3. Если основания для отказа в приеме документов отсутствуют, эксперт учреждения при-
нимает заявление и приложенные к нему документы. Второй экземпляр заявления возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.

3.1.4. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в соответствии с 
порядком документооборота в администрации района.

3.2. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и документов в учреждение.

3.2.2. В течение 10 календарных дней со дня поступления заявления и документов в учрежде-
ние:

– заявление и документы, представленные молодой семьей, рассматриваются на заседании 
жилищной комиссии по рассмотрению вопросов предоставления гражданам безвозмездных суб-
сидий на строительство или приобретение жилья;

– жилищной комиссией принимается решение о признании либо об отказе в признании моло-
дой семьи участником мероприятия;

– решение жилищной комиссии утверждается распоряжением администрации Ковровского 
района.

3.2.3. Молодая семья считается признанной участником мероприятия со дня принятия рас-
поряжения администрации Ковровского района об утверждении решения жилищной комиссии. 
Принятие распоряжения администрации Ковровского района об утверждении решения жилищ-
ной комиссии производится в течение 3 календарных дней со дня рассмотрения заявления жи-
лищной комиссией, но не более 10 календарных дней со дня представления гражданином заяв-
ления и документов в учреждение.

3.3. Уведомление молодой семьи о принятом решении и оформление учетного дела молодой 
семьи, признанной участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие распоряжения 
администрации Ковровского района об утверждении решения жилищной комиссии.

3.3.2. Молодая семья уведомляется о принятом решении письмом, направленным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или в электронной форме посредством Единого пор-
тала – в течение 5 календарных дней со дня принятия решения. Указанное письмо может быть 
не отправлено почтой, а вручено лично одному из совершеннолетних членов молодой семьи или 
либо иному уполномоченному лицу, при наличии надлежащим образом оформленных полномо-
чий.

3.3.3. В течение 5 календарных дней со дня утверждения решения, на молодую семью, признан-
ную участником мероприятия, учреждением заводится учетное дело, в котором содержатся все 
представленные документы.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется директором МКУ « Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг» Ковровского района.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором МКУ проверок соблюде-
ния и исполнения экспертом учреждения положений настоящего Регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 
полугодовых или годовых планов работ), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры 
в соответствии с действующим законодательством.

4.6 Эксперт учреждения несёт персональную ответственность за предоставление муниципаль-
ной услуги, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услу-
ги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ковровского района, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе 
через МКУ МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

Приложение №1
к административному регламенту муниципальной услуги по признанию 

молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-

ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги по признанию молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
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             Приложение № 1 
к административному регламенту муниципальной услуги по 
признанию молодых семей участниками  мероприятия  по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы "Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг"  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

Блок-схема 
последовательности административных 

процедур при предоставлении  муниципальной услуги  по признанию молодых 
семей участниками  мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"  

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

прием и регистрация                   
заявления и документов, необходимых 
для получения муниципальной  услуги 

МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и 

услуг» Ковровского района 

при положительном 
решении о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

рассмотрение заявления и   
документов    МКУ «Центр развития 

сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» 

Ковровского района 

при отрицательном 
решении о 

предоставлении 
муниципальной услуги

Подготовка 
распоряжения  о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

подготовка уведомления 
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 28.11.2022 №586

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т
предоставления администрацией Ковровского района муниципальной услуги по 

выдаче Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Ковровского района му-

ниципальной услуги по выдаче Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – Регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
– Свидетельство) удостоверяет право молодой семьи – участника мероприятие по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие) на получе-
ние социальной выплаты, которая предоставляется и используется в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 (далее – Правила).

1.3. Свидетельство предоставляется молодым семьям – участникам мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы, включенным в список молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (далее – список 
претендентов) и в резервный список на получение социальных выплат в соответствующем году 
(далее – резервный список), утвержденные Губернатором Владимирской области, по муници-
пальному образованию Ковровский район.

1.4. Наименование органа, предоставляющего услугу – муниципальная услуга предоставляется 
муниципальным казённым учреждением «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района (МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг», далее– учреждение)



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.3

Адрес администрации: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34,
каб. 25, 26.
Справочные телефоны: 2-11-23, 2-29-26.
Адрес официального сайта: www.akrvo.ru.
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru
Приемные дни: понедельник-пятница с 08.00 ч до 12.30 ч и с 13.30 ч до 17.00 ч.
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется гражданам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в учреждение;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных стендах учреждения;
– на официальном сайте администрации Ковровского района;
– по электронной почте.
1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются экс-

пертом учреждения, в должностные обязанности которого входят соответствующие полномочия.
1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.8. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется экспертом учреждения:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обра-

щении заинтересованного лица в администрацию Ковровского района. Письменный ответ под-
писывается главой администрации и содержит фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя. 
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном об-
ращении заинтересованного лица, в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

1.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном 
приеме.

1.12. При ответах на телефонные звонки эксперт учреждения подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отче-
стве и должности эксперта, принявшего телефонный звонок.

1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.14. При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому исполнителю или 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.15. Во время разговора исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разго-
воров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления 
звонка на другой телефонный аппарат.

1.16. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.17. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информаци-

онных материалов в СМИ, информационных стендах учреждения, а также на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача Свидетельств о праве на получение соци-

альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потреби-

тельского рынка и услуг» Ковровского района.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– выдача молодой семье Свидетельства;
– отказ в выдаче молодой семье Свидетельства.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, эксперт учреждения производит оформление Свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат 
в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году, утвержденным Губернатором Владимирской области.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области»;

– постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 №330 «О мерах по реализа-
ции основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»;

– постановление администрации Ковровского района №2 от 11.01.2021 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровско-
го района»;

– постановление администрации Ковровского района от 13.05.2021 №157 «Вопросы предо-
ставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья»;

– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 №1194 «О создании му-
ниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

2.6. Перечень документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения Свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о 
необходимости представления документов для получения Свидетельства подает в учреждение 
заявление о выдаче Свидетельства (в произвольной форме). В заявлении молодая семья дает 
письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Правилами.

2.6.2. Для получения Свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» пункта 2 Правил, молодая семья подает в учреждение 
документы, предусмотренные подпунктами «б» – «д» пункта 18 Правил.

2.6.3. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» 
пункта 2 Правил молодая семья подает в учреждение документы, предусмотренные подпунктами 
«б» – «и» пункта 19 Правил.

2.6.4. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, могут 
быть подтверждены молодой семьей на основании одного или нескольких из следующих доку-
ментов:

– документов, подтверждающих доходы супругов за последние шесть месяцев;
– свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) 

супругов (супруга) и документа о рыночной стоимости данного имущества;
– нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с недвижимым 

имуществом (транспортным средством), принадлежащим на праве собственности лицам, свя-
занным с молодой семьей родством или свойством, и документа о рыночной стоимости данного 
имущества;

– документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного из супругов в кре-
дитных организациях;

– сертификата на материнский (семейный) капитал;
– документа, подтверждающего разрешение на создание объекта индивидуального жилищно-

го строительства, документа о его рыночной стоимости или договора строительного подряда и 
акта выполненных работ;

– документ банка или другой организации, предоставляющей ипотечные кредиты или займы, 
подтверждающий возможность предоставления каждому из супругов либо одному из них кредита 
(займа).

2.6.5. Документы, указанные в пунктах 2.6.2 и 2.6.3 настоящего Регламента, заявитель предо-
ставляет в учреждение самостоятельно.

Документы и информация, которые указаны в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и для подготовки которых не требуется совершение дополнительных действий, представляются 
на основании межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

2.6.6. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.3 настоящего Регламен-
та, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

2.6.7. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 
предъявлением подлинника.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов являются:
– обращение молодой семьи, не соответствующей требованиям, установленным пунктом 1.3 

Регламента;
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи заяв-

ления представителем молодой семьи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной слуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– нарушение установленного срока представления необходимых документов для получения 

свидетельства (подпункт 2.6.1 настоящего Регламента);
– непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пун-

ктами 2.6.2 или 2.6.3 настоящего Регламента;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помо-

щью заемных средств, требованиям пункта 38 Правил.

2.9. Размер платы, взимаемой  
с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у эксперта при подаче документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не должна быть более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления производится в день его поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  
услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  
и перечнем документов

2.12.1. Помещения для работы с гражданами располагается в месте, приближенном к останов-
кам общественного транспорта, на 2 этаже здания администрации Ковровского района.

2.12.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников.

2.12.3. Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 

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

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.12.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать 
одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 2.12.2. и 2.12.3. в полном объеме, 
муниципальная услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных объединений 
инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.12.5. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специальном 
стенде управления размещается: информация об оказываемой муниципальной услуге, график 
приема граждан, перечень документов, образец заявления.

2.12.6. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
2.12.7. Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями для возмож-

ности оформления документов.
2.12.8. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вы-

весками с указанием номера кабинета, наименованием управления, осуществляющего муници-
пальную услугу, графиком приема.

2.12.9. Рабочее место эксперта должны быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– простота и ясность изложения информационных документов;
– профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований на-

стоящего регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные про-
цедуры:

– уведомление молодой семьи – участника мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» – в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления уведомления о лимитах бюджетных обязательств из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат;

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – в 
течение 1 рабочего дня;

– рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – в течение 1 месяца после получения уведомления о ли-
митах бюджетных обязательств из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных 
для предоставления социальных выплат;

– оформление и выдача Свидетельства – в течение 1 месяца после получения уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначен-
ных для предоставления социальных выплат.

3.1. Уведомление граждан – участников мероприятия о необходимости предоставления 
заявления и документов для получения муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат.

Эксперт учреждения в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи – претендентов 
на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления до-
кументов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъ-
ясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству.

3.2. Прием заявления и документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение од-
ного из совершеннолетних членов молодой семьи либо уполномоченного лица, при наличии над-
лежащим образом оформленных полномочий, (далее – заявитель) в учреждение с заявлением и 
документами, необходимыми для получения Свидетельства.

3.2.2. Эксперт учреждения, ответственный за прием документов, осуществляет проверку све-
дений, содержащихся в представленных документах:

– устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, ука-
занных в пунктах 2.6.2 или 2.6.3 настоящего Регламента, предоставляемых для получения муни-
ципальной услуги;

– удостоверяется, 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, адреса их мест жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не исполнены каран-
дашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

– сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том числе 
нотариально удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально не заве-
рены, данный эксперт сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

3.2.3. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в соответствии с 
порядком документооборота в администрации района.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения  
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
уполномоченному эксперту учреждения после его регистрации не позднее 1 дня, после поступле-
ния заявления в учреждение.

3.3.2. Заявления молодых семей о выдаче Свидетельств рассматриваются на заседании жи-
лищной комиссии администрации района.

3.3.3. Комиссия рассматривает заявления и принимает решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) молодым семьям социальных выплат и о выдаче Свидетельств.

3.3.4. Решение жилищной комиссии о предоставлении молодым семьям социальных выплат и 
о выдаче Свидетельств оформляется протоколом заседания жилищной комиссии с расчетом раз-
мера социальных выплат и утверждается распоряжением администрации Ковровского района.

3.3.5. Рассмотрение заявлений, принятие решений о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) молодой семье социальной выплаты, утверждение решений распоряжения администрации 
Ковровского района осуществляется в течение срока, указанного в разделе 2.4 настоящего Ре-
гламента.

3.4. Оформление и выдача Свидетельства
Основанием для начала административной процедуры является принятие по результатам жи-

лищной комиссии распоряжения администрации Ковровского района, в соответствии с которым 
уполномоченный эксперт учреждения получает бланки Свидетельств в департаменте архитекту-
ры и строительства Владимирской области. Эксперт учреждения производит оформление Сви-
детельств по форме согласно приложению 1 к Правилам и осуществляют выдачу Свидетельств в 
течение срока, указанного в разделе 2.4 настоящего Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется директором учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором учреждения проверок 

соблюдения и исполнения экспертом учреждения положений настоящего Регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 

полугодовых или годовых планов работ), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры 
в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Эксперт учреждения несет персональную ответственность за предоставление муниципаль-
ной услуги, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услу-
ги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта администрации города, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе через МКУ МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

Приложение №1 
к административному регламенту по выдаче Свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 

семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

по выдаче Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

24 
 

 

Приложение № 1 к административному регламенту по выдаче 
Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства молодым семьям - 
участникам  мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

  

 
Блок-схема 

последовательности административных 
процедур при предоставлении  муниципальной по выдаче Свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям  - участникам  
мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
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прием и регистрация                   
заявления и документов, необходимых 
для получения муниципальной  услуги 

МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и 

услуг» Ковровского района 

при положительном 
решении о 

предоставлении 
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и   
документов    МКУ «Центр развития 

сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» 

Ковровского района 

при отрицательном 
решении о 

предоставлении 
муниципальной услуги

подготовка 
распоряжения о 
предоставлении 

муниципальной услуги

подготовка уведомления 
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги

перечисление денежных  
средств на банковские  

счета получателей   
муниципальной услуги



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.4

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

 
28.11.2022 №587

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 16.04.2020 №216 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления администрацией Ковровского рай-
она муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и постановлением администрации Владимирской 
области от 20.04.2022 №260 «Об утверждении Правил предоставления 
многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома и их использования», постановляю:

Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 16.04.2019 №216 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления администрацией Ковровского района

1. Приложения 1, 2 постановления изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ 

«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 28.11.2022 №587

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т
предоставления администрацией Ковровского района муниципальной услуги по 
признанию многодетных семей участниками мероприятия «Обеспечение жильем 

многодетных семей» государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Ковровского района му-

ниципальной услуги по признанию многодетных семей участниками мероприятия по обеспечение 
жильем многодетных семей государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» (далее – Регламент) уста-
навливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1.2. Участником мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей государственной 
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области» (далее – Мероприятие) может быть многодетная семья:

– возраст трех и более детей в которой на дату подачи заявления не превышает 18 лет. В случае 
достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в Мероприятии сохраня-
ется, если органом местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном 
Законом Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Влади-
мирской области»;

– признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 8 Пра-
вил;

– имеющая доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

– имеющая земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
Применительно к Мероприятию под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие в 

своем составе троих и более детей в возрасте, не превышающем 18 лет, в которых оба родителя 
или родитель в неполной семье являются гражданами Российской Федерации. При этом к членам 
многодетной семьи не относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из их числа, зарегистрированные в семье опекуна (попечителя), приемного родителя 
по месту временного пребывания и имеющие право на улучшение жилищных условий в соответ-
ствии с законодательством Владимирской области.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казённым учреждением «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района (МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района, далее – уч-
реждение).

Адрес администрации: 601900, Владимирская область, город Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
2 этаж, каб. 24, 25.
Справочные телефоны: 2-29-26, 2-11-23.
Адрес официального сайта муниципального образования: www.akrvo.ru
Приемные дни: понедельник – пятница с 08.00 ч до 12.30 ч и с 13.30 ч до 17.00 ч.
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется гражданам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в учреждение;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных стендах учреждения;
– на официальном сайте администрации Ковровского района;
– по электронной почте.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответ-

ственным экспертом учреждения, в должностные обязанности которого входят соответствующие 
полномочия.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется экспертом учреждения:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обраще-

нии заинтересованного лица в администрацию района. Ответ на обращение направляется пись-
мом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица 
за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованно-
го лица, в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном 
приеме.

1.11. При ответах на телефонные звонки эксперт учреждения подробно и в вежливой, коррект-
ной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отче-
стве и должности эксперта, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому 
ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не до-
пускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине 
поступления звонка на другой телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информаци-

онных материалов в СМИ, информационных стендах учреждения, а также на официальном сайте 
администрации района.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Признание многодетных семей участниками меро-

приятия «Обеспечение жильем многодетных семей» государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потреби-

тельского рынка и услуг» Ковровского района.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– признание многодетной семьи участницей Подпрограммы;
– отказ в признании многодетной семьи участницей Подпрограммы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Решение о признании либо об отказе в признании многодетной семьи участницей Подпрограм-
мы принимается в течение 30 календарных дней со дня подачи в учреждение заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области»;

– постановление администрации Владимирской области от 20.04.2022 №260 «Об утверждении 
Правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома и их использования»;

– постановление администрации Ковровского района №1 от 11.01.2021 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровско-
го района»;

– постановление администрации Ковровского района от 13.05.2021 №157 «Вопросы предо-
ставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья»;

– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 №1194 «О создании му-
ниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

2.6. Перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для участия в Мероприятии многодетная семья подает в учреждение следующие доку-
менты:

а) заявление по форме, приведенной в приложении №3 к указанным Правилам, в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (за исключением неполной семьи) и свидетельства о рождении детей;
г) муниципальный правовой акт, подтверждающий признание многодетной семьи нуждающей-

ся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие наличие у семьи достаточных доходов для оплаты расчетной 

(средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;

е) правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

ж) разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома или уведом-
ление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства на земельном участке;

з) согласие всех членов семьи на обработку персональных данных по форме согласно прило-
жению №4 к Правилам;

и) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в 
случае его реконструкции.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. 
Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах а) – в), г), д), з), и) пункта 2.6.1, настоящего Регламен-
та заявитель предоставляет в учреждение самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах е), ж) пункта 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть пре-
доставлены заявителем самостоятельно. В случае непредставления заявителем указанного до-
кумента, он запрашивается уполномоченным экспертом учреждения в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в органе местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка.

Документы и информация, которые указаны в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и для подготовки которых не требуется совершение дополнительных действий, представляются 
на основании межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

2.6.3. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер социаль-
ной выплаты, подтверждаются следующими документами:

– справками о доходах супругов за последние шесть месяцев;
– свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) 

супругов (супруга) и документом о его рыночной стоимости;
– актом освидетельствования проведения основных работ (монтаж фундамента, возведение 

стен и кровли для семей, имеющих трех или четырех детей; монтаж фундамента – для семей, 
имеющих пять и более детей);

– справкой банка или иной кредитной организации о наличии средств на лицевых счетах одного 
и (или) обоих супругов;

– сертификатом на материнский (семейный) капитал (сведениями из пенсионного фонда о 
размере средств материнского (семейного) капитала сроком не более двух месяце на дату пре-
доставления);

– согласием о предоставлении каждому из супругов либо одному из них кредита.
2.6.4. В случае подачи заявления уполномоченным лицом представляется документ, подтверж-

дающий его полномочия.
2.6.5. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением подлинника.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя многодетной семьи, в случае подачи заявления представителем 
многодетной семьи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие многодетной семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настояще-

го Регламента;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего Регламента, обязанность по представлению которых возлагается на заявителя;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты, полученной в рамках настоящего Мероприятия.

2.9. Размер платы, взимаемой  
с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у эксперта при подаче документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не должна быть более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления производится в день его поступления.

2.12. Требования к помещениям,  
в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов

2.12.1. Помещения для работы с гражданами располагаются в месте, приближенном к останов-
кам общественного транспорта, на 2 этаже здания администрации Ковровского района.

2.12.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников.

2.12.3. Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 

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

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.12.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать 
одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 2.12.2. и 2.12.3. в полном объеме, 
муниципальная услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных объединений 
инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.12.5. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специальном 
стенде учреждения размещается: информация в текстовом виде и в виде блок – схемы, согласно 
приложению №1 административного регламента, наглядно отображающей алгоритм прохожде-
ния административной процедуры, график приема граждан, перечень документов, образцы за-
полнения заявления и других документов.

2.12.6. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
2.12.7. Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями для возмож-

ности оформления документов.

2.12.8. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вы-
весками с указанием номера кабинета, наименованием учреждения, осуществляющего муници-
пальную услугу, графиком приема.

2.12.9. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-
ством.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– простота и ясность изложения информационных документов;
– профессиональная подготовка эксперта учреждения, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований на-

стоящего регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные про-
цедуры:

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – в 
течение 1 рабочего дня;

– рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги – в течение 30 календарных дней со дня представления 
гражданином заявления и документов;

– уведомление многодетной семьи о принятом решении и оформление учетного дела много-
детной семьи, признанной участником Мероприятия – в срок 5-ти календарных дней со дня при-
нятия решения.

3.1. Прием заявления и документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение од-
ного из совершеннолетних членов многодетной семьи либо иного уполномоченного лица, при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее – заявитель), в учреждение с 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Эксперт учреждения, ответственный за прием документов, осуществляет проверку све-
дений, содержащихся в представленных документах:

– устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, предоставляемых для получения муниципальной 
услуги;

– удостоверяется, 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, адреса их мест жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; документы не исполнены каран-
дашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

– сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том числе 
нотариально удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально не заве-
рены, данный эксперт сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

3.1.3. Если имеется основание для отказа в приеме документов, предусмотренное пунктом 2.7 
настоящего Регламента, документы не принимаются. Если документы по форме, содержанию, 
комплектности не соответствуют требованиям действующего законодательства, эксперт, ответ-
ственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения 
муниципальной услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению. Если заявитель настаивает на их представ-
лении, заявление регистрируется и рассматривается в установленном порядке.

3.1.4. Если основания для отказа в приеме документов отсутствуют, эксперт учреждения прини-
мает от заявителя заявление в 2 экземплярах и приложенные к нему документы. Один экземпляр 
заявления с документами подшиваются в учетное дело заявителя, второй экземпляр заявления 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему докумен-
тов.

3.1.5. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в соответствии с 
порядком документооборота в администрации района.

3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение зая-
вителя с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги. Заяв-
ление подается на имя главы администрации Ковровского района, с последующей передачей его 
с резолюцией главы в адрес МКУ« Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 
и услуг» Ковровского района.

3.2.2. В течение 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов в учрежде-
ние:

– заявление и документы, представленные многодетной семьей, рассматриваются на заседа-
нии жилищной комиссии администрации района,

– жилищной комиссией принимается решение о признании либо об отказе в признании много-
детной семьи участником Мероприятия;

– решение жилищной комиссии утверждается распоряжением администрации района.
3.2.3. Многодетная семья считается признанной участником Мероприятия со дня принятия рас-

поряжения администрации Ковровского района об утверждении решения жилищной комиссии.

3.3. Уведомление многодетной семьи о принятом решении и оформление учетного дела 
многодетной семьи, признанной участником Мероприятия.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение админи-
страции Ковровского района об утверждении решения жилищной комиссии о признании либо об 
отказе в признании многодетной семьи участником Подпрограммы.

3.3.2. Многодетная семья уведомляется о принятом решении письмом, направленным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, в течение 5-ти календарных дней со дня приня-
тия решения. Указанное письмо может быть не отправлено почтой, а вручено лично одному из 
совершеннолетних членов молодой семьи или либо иному уполномоченному лицу, при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

3.3.3. В течение 5-ти календарных дней со дня принятия решения, на многодетную семью, при-
знанную участником Мероприятия, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» заводит учетное дело, в котором содержатся все представленные документы. На 
учетном деле ежегодно указывается номер, соответствующий номеру в списке многодетных се-
мей, признанных участниками Мероприятия на текущий год.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется директором учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором учреждения проверок 

соблюдения и исполнения экспертом учреждения положений настоящего Регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 

полугодовых или годовых планов работ), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры 
в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Эксперт учреждения несет персональную ответственность за предоставление муниципаль-
ной услуги, которая закрепляется в ее должностной инструкции в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта администрации района, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе через МКУ МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

Приложение №1 к
административному регламенту по признанию многодетных семей участ-
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Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 28.11.2022 №587

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т
предоставления администрацией Ковровского района муниципальной услуги по 

выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома многодетным семьям – участника м мероприятия 

«Обеспечение жильем многодетных семей» государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Ковровского района 

муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям – участникам мероприятия 
«Обеспечение жильем многодетных семей» государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» (далее – Ре-
гламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.2. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуаль-
ного жилого дома (далее – Свидетельство) удостоверяет право многодетной семьи – участника 
мероприятия «Обеспечение жильем многодетных семей» государственной программы Влади-
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области» (далее – Мероприятие) на получение социальной выплаты, которая предоставляется и 
используется в соответствии с Правилами предоставления многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального жилого дома и их использования, утвержденными поста-
новлением администрации Владимирской области от 20.04.2022 №260 «Об утверждении Правил 
предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального 
жилого дома и их использования» (далее – Правила);

1.3. Свидетельства предоставляются многодетным семьям – участникам Мероприятия, вклю-
ченным в список многодетных семей – участников Мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению к указанным Правилам.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казённым учреждением «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района (МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района, далее – уч-
реждение).

Адрес администрации: 601900, Владимирская область, город Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 2 
этаж, каб. 24, 25.

Справочные телефоны: 2-29-26, 2-11-23.
Адрес официального сайта муниципального образования: www. akrvo.ru.
Приемные дни: вторник с 08.00 ч до 12.30 ч и с 13.30 ч до 17.00 ч.
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru.
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется гражданам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в учреждение;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных стендах учреждения;
– на официальном сайте администрации Ковровского района;
– по электронной почте.
1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответ-

ственным экспертом учреждения, в должностные обязанности которого входят соответствующие 
полномочия.

1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.8. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется экспертом учреждения:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обра-

щении заинтересованного лица в администрацию района. Ответ на обращение направляется 
письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного 
лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересо-
ванного лица, в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

1.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном 
приеме.

1.12. При ответах на телефонные звонки эксперт учреждения подробно и в вежливой, коррект-
ной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.14. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому 
ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить информацию.

1.15. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не до-
пускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине 
поступления звонка на другой телефонный аппарат.

1.16. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.17. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информаци-

онных материалов в СМИ, информационных стендах учреждения, а также на официальном сайте 
администрации района.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача свидетельств о праве на получение социаль-

ной выплаты на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям – участникам 
мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей государственной программы Влади-
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области»

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу – муниципальная услуга 
предоставляется МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 

Ковровского района.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– выдача многодетной семье Свидетельства;
– отказ в выдаче многодетной семье Свидетельства.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
В течение 2-х месяцев после получения уведомления по расчетам между бюджетами по меж-

бюджетным трансфертам, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюдже-
та на предоставление социальных выплат многодетным семьям, эксперт учреждения утверждает 
список многодетных семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году, производит оформление Свидетельств и выдачу их многодетным семьям.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области»;

– постановление администрации Владимирской области от 20.04.2022 №260 «Об утверждении 
Правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома и их использования»;

– постановление администрации Ковровского района №1 от 11.01.2021 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровско-
го района»;

– постановление администрации Ковровского района от 13.05.2021 №157 «Вопросы предо-
ставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья»;

– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 №1194 «О создании му-
ниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

2.6. Перечень документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения Свидетельства многодетная семья – претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 10 рабочих дней после получения уведомления на-
правляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о 
выдаче Свидетельства (в произвольной форме).

В заявлении многодетная семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в 
порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

2.6.2. В случае подачи заявления уполномоченным лицом, представляется документ, подтверж-
дающий его полномочия.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов являются отсутствие документа, 
подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем мно-
годетной семьи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– нарушение указанного в пункте 2.6.1 настоящего Регламента срока представления необходи-

мых документов для получения Свидетельства;
– непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– несоответствие многодетной семьи требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего 

Регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой  
с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у эксперта при подаче документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не должна быть более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления производится в день его поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов.
2.12.1. Помещения для работы с гражданами располагаются в месте, приближенном к останов-

кам общественного транспорта, на 2 этаже здания администрации Ковровского района.
2.12.2. Входы в помещения должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

2.12.3. Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 

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

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.12.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать 
одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 2.12.2. и 2.12.3. в полном объеме, 
муниципальная услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных объединений 
инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.12.5. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специальном 
стенде учреждения размещается: информация в текстовом виде и в виде блок – схемы, согласно 
приложению №1 административного регламента, наглядно отображающей алгоритм прохожде-
ния административной процедуры, график приема граждан, перечень документов, образцы за-
полнения заявления и других документов.

2.12.6. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
2.12.7. Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями для возмож-

ности оформления документов.
2.12.8. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вы-

весками с указанием номера кабинета, наименованием учреждения, осуществляющего муници-
пальную услугу, графиком приема.

2.12.9. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-
ством.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– простота и ясность изложения информационных документов;
– профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований на-

стоящего регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные про-
цедуры:

– прием заявления – в течение 1 рабочего дня;
– после получения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфер-

там, предусмотренным на предоставление субсидий из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат многодетным семьям, в течение 2 месяцев утверждение списка многодетных 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, и оформление 
свидетельств и выдачу их многодетным семьям;

– в течение 30 рабочих дней с даты получения уведомления по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, 
уведомление граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствующем 
году, о необходимости представления заявления о получении свидетельства, и разъяснение 
порядка и условий получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству.

3.1. Уведомление граждан – участников Подпрограммы о необходимости предоставления 
заявления для получения муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является уведомление по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренных на предоставление субси-
дий из областного бюджета на предоставление социальных выплат многодетным семьям.

Эксперт учреждения в течение 30 рабочих дней с даты получения уведомления по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, орган местного самоуправления уведомляет многодетные семьи, претендую-
щие на получение социальной выплаты в соответствующем году, о необходимости представления 
заявления о получении свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и исполь-
зования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

3.2. Прием заявления и документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Для получения свидетельства многодетная семья – претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 10 рабочих дней после получения уведомления на-
правляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме).

В заявлении многодетная семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в 
порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Орган местного самоуправления организует работу по проверке оснований, дающих право 
многодетной семье быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В случае направления средств социальной выплаты в соответствии с подпунктом «г» пункта 
3 Правил при проверке оснований, дающих право многодетной семье быть признанной нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий, не учитывается объект индивидуального жилищного 
строительства, построенный (реконструированный) в соответствии с разрешением (уведом-
лением), представленным участником Мероприятия в соответствии с подпунктом «ж» пункта 19 
Правил, право собственности на которое возникло не ранее даты признания многодетной семьи 
участником Мероприятия.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
уполномоченному эксперту учреждения после его регистрации не позднее 1 рабочего дня, после 
поступления заявления в учреждение.

3.3.2. Заявления многодетных семей о выдаче Свидетельств рассматриваются на заседании 
жилищной комиссии администрации района.

3.3.3. Комиссия рассматривает заявления и принимает решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) многодетным семьям социальных выплат и о выдаче Свидетельств.

3.3.4. Решение жилищной комиссии о предоставлении многодетным семьям социальных вы-
плат и о выдаче Свидетельств оформляется протоколом заседания жилищной комиссии с рас-
четом размера социальных выплат и утверждается распоряжением администрации Ковровского 
района.

3.3.5. Рассмотрение заявлений, принятие решений о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) многодетной семье социальной выплаты, утверждение решений распоряжением админи-
страции Ковровского района осуществляется в течение срока, указанного в разделе 2.4 насто-
ящего Регламента.

3.4. Оформление и выдача Свидетельства
Основанием для начала административной процедуры является утверждение решения жилищ-

ной комиссии распоряжением администрации Ковровского района о предоставлении социаль-
ных выплат многодетным семьям.

Уполномоченный эксперт учреждения получает бланки Свидетельств в департаменте архи-
тектуры и строительства Владимирской области, оформляет Свидетельства по форме согласно 
приложению 1 к Правилам, представляет оформленные Свидетельства на подпись Главе адми-
нистрации района и осуществляет выдачу Свидетельств в течение срока, указанного в разделе 
2.4 настоящего Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется директором учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором учреждения проверок 

соблюдения и исполнения экспертом учреждения положений настоящего Регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 

полугодовых или годовых планов работ), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры 
в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Эксперт учреждения несет персональную ответственность за предоставление муниципаль-
ной услуги, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта администрации района, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе через МКУ МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

Приложение №1 
к административному регламенту услуги по выдаче свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жи-
лого дома многодетным семьям – участникам мероприятия «Обеспечение 
жильем многодетных семей» государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении администрацией 

Ковровского района муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома 

многодетным семьям – участникам мероприятия по обеспечение жильем многодетных 
семей» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Владимирской области»

Приложение №1 к административному 
регламенту услуги по выдаче свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на 
строительство индивидуального жилого дома 
многодетным семьям – участникам 
мероприятия «Обеспечение жильем 
многодетных семей» государственной 
программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» 

Блок-схема 
последовательности административных 

процедур при предоставлении администрацией Ковровского района муниципальной 
услуги по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям – участникам 
мероприятия по обеспечение жильем многодетных семей» государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области" 
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прием и регистрация                   
заявления и документов необходимых 
для получения муниципальной  услуги 

МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и 

услуг» Ковровского района 

при положительном 
решении о 

предоставлении 
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и   
документов    МКУ «Центр развития 

сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» 

Ковровского района 

при отрицательном 
решении о 

предоставлении 
муниципальной услуги

подготовка 
распоряжения о 
предоставлении 

муниципальной услуги

подготовка уведомления 
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги

перечисление денежных  
средств на банковские  

счета получателей   
муниципальной услуги

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

 
28.11.2022 №590

О проведении общественных обсуждений по рассмотрению схем 
расположения земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества

Рассмотрев заявления об утверждении схем расположения земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона Российской 
Федерации 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 №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 рассмотрению схем распо-
ложения земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имуще-
ства, местоположение:

– Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с. Клязьминский Городок, ул. Садовая, д.2,

– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское 
поселение), п. Красный Маяк, пер. Стахановский, д.3, 

– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское 
поселение), с. Павловское, ул. Фестивальная, д.2.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 02.12.2022г. по 
31.12.2022г.

3. Подведение итогов состоится 11.01.2023г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является ад-
министрация Ковровского района в лице уполномоченного органа – управ-
ления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим 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. №34, 
тел. 2-21-44.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
29.11.2022 №591

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков демонстрационных полётов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского рай-
она, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ков-
ровского района, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией Ковровского района, посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах Ковровского района, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации» согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на официальном сайте администрации Ковровского района.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
От 29.11.2022 №591

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– услуга, муниципальная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией Ковровского района, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Ковровского района сведения, о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации (далее – Регламент).

1.2. Получатели услуги.
1.2.1. Получателями услуги являются физические или юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (за исключением органов государственной власти), наделенные в установлен-
ном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного простран-
ства (пользователи воздушного пространства).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего Регламента, могут пред-
ставлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района в лице муни-
ципального казённого учреждения «Управление по гражданской обороне и материально-техниче-
скому обеспечению» Ковровского района (далее – МКУ «ГО и МТО»).

1.3.1. Место нахождения и почтовый адрес администрации:
Адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34.
График (режим) работы: Понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 до 

13.30). Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8(49232) 2-17-12
Номер кабинета исполнителей муниципальной услуги – каб. №3
1.3.2. Адрес электронной почты администрации района: kovrr@avo.ru
Официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.akrvo.ru.
1.4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) путём индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме;
2) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, на информа-

ционных стендах;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе в сети Интернет).
4) через многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг (далее – много-

функциональный центр).
1.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-

листами МКУ «ГО и МТО» и специалистами многофункционального центра в часы приёма. Инфор-
мация заявителю при личном обращении, посредством телефонной связи предоставляется по 
следующим вопросам:

– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о времени приёма документов;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.6. При предоставлении информации заявителю исполнитель муниципальной услуги обязан:
– давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполне-

нии должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций;
– соблюдать права и законные интересы заявителя.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов для пре-

доставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги.
1.7. В процессе предоставления муниципальной услуги МКУ «ГО и МТО» взаимодействует с 

многофункциональным центром.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
Место нахождения: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. К. Маркса, д. 13а. Телефоны: 

8(49232)2-34-52, 2-34-59, 2-34-61, электронный адрес: kovrov@mfc33.ru. График приема посети-
телей: понедельник, вторник, среда, пятница: 8.30 — 17.00, четверг: 08.30 – 20.00, суббота: 8.30-
13.30, воскресенье: выходной день.

1.8. Лицам с ограниченными возможностями здоровья информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в муниципальном казённом учреждении «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». При этом в 
учреждении обеспечивается:

– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 
месту предоставления муниципальных услуг;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение;

– сопровождение лицам, имеющим стойкие нарушения функций зрения;
– содействие при входе и выходе из учреждения;
– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

инвалидами услуг, наравне с другими лицами.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей полное наименование организации, пандусами, расширенными проходами, кноп-
кой вызова сотрудника для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, не-
посредственно предоставляющего муниципальную услугу – администрация Ковровского района.

МКУ «ГО и МТО» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета народных депута-
тов Ковровского района от 30.05.2012 №18 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Ковровского района му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, установлении порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Ковровского 
района муниципальных услуг на территории Ковровского района».

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги
1) направление (выдача) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации;

2) направление (выдача) уведомления об отказе в предоставлении разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ков-
ровского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней с даты ре-

гистрации заявления. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
– Воздушный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 24.03.1997, 

№12, ст. 1383);
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» («Российская газета», №202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), («Российская газета», 
№168, 30.07.2010);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», далее 
– Постановление Правительства РФ №138 («Собрание законодательства РФ», 05.04.2010, №14, 
ст. 1649);

– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 №6 «Об утвержде-
нии Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации» («Российская газета», №73, 04.04.2012).

– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2016 №48 «Об установ-
лении запретных зон» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 14.04.2016);

– Устав Ковровского района;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с раз-
делением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носи-
теле, оформленное согласно приложению №1 к настоящему Регламенту, с указанием типа, го-
сударственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) 
и принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности;

2) устав, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, – в случае обращения пред-

ставителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Регламента;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 

представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Регламента;
6) проект порядка выполнения (по виду деятельности):
– авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя 

особенности выполнения заявленных видов авиационных работ;
– десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества 

подъемов воздушного судна;
– подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных 

аэростатов;
– летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов;
– полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, места, высоты;
– посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах муниципального 

района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, с 
указанием времени, места и количества подъемов (посадок);

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного пер-

сонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;
9) наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) и занесении 

воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Феде-
рации;

10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздуш-
ного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации;

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуа-
танта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской 
Федерации в случае выполнения авиационных работ;

Примечание: документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной 
деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных копиях до-
кументов на каждом листе такого документа заявителем проставляются: отметка «копия верна» 
подпись с расшифровкой, печать (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может получить при личном об-
ращении в администрацию.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем од-
ним из следующих способов:

– лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании доверенности);
– в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе че-
рез информационно телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1) подача документов ненадлежащим лицом;
2) несоответствие представленных документов перечню документов, указанному в пункте 2.6 

настоящего Регламента;
3) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, а в случае 
направления в виде электронного документа – отсутствие усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

4) представленные документы утратили силу;
5) нарушены сроки подачи документов (предельный срок предоставления муниципальной 

услуги превышает время между подачей заявления и началом использования воздушного про-
странства).

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) основания, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, в случае, если они были установ-

лены в процессе обработки документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2) получение отрицательных заключений государственных органов, указанных в пункте 2.6 на-

стоящего Регламента, по результатам согласования выполнения авиационных работ, парашютных 
прыжков, подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги.
Подача заявления о получении муниципальной услуги при наличии очереди – не более 15 минут. 

При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания 
в очереди не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в тече-
ние одного рабочего дня с момента поступления заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудован-
ных противопожарной системой, необходимой мебелью для оформления документов, информа-
ционными стендами. Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, пре-
доставляющему муниципальную услугу – информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (приспособленный вход в 
помещения, удобные перемещение в их пределах и выход). Визуальная и текстовая информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, 
в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показателями доступности 
предоставления муниципальной услуги являются:

– расположенность помещения в зоне доступности общественного транспорта;
– наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществля-

ется прием документов от заявителей;
– наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах в сети Интернет.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
– очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
– нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
-жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципаль-

ную услугу;
– жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих 

муниципальную услугу, к заявителям.
– При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги предполагается однократное взаимодействие должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия опреде-
ляется настоящим Регламентом.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре консультацию, 
прием и выдачу документов осуществляет специалист многофункционального центра. Консуль-
тацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной форме можно получить через 
интернет-приемную или через портал государственных и муниципальных услуг. В случае если за-
коном предусмотрена подача заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, заявление подается через Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Владимирской области или портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru

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
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрацию заявления;
3) подготовку результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

представлена в приложении №4 к настоящему Регламенту.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель лично, по телефону и (или) электронной почте обращается в МКУ «ГО и МТО» или 

многофункциональный центр для консультирования о порядке получения муниципальной услу-
ги. Специалистом отдела или многофункционального центра осуществляется консультирование 
заявителя по составу, форме и содержанию документации, необходимой для получения муници-
пальной услуги, и при необходимости оказывается помощь в заполнении бланка заявления. Про-
цедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения заявителя. 
Результат процедур: консультации, замечания по составу, форме и содержанию представленной 
документации.

3.3. Принятие и регистрация заявления.
3.3.1. Заявителем лично или через доверенное лицо на имя главы администрации Ковровского 

района подается письменный запрос о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального района, по-
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садку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, и представляются документы в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме направляется в администрацию по электронной почте или через ин-
тернет-приемную. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется 
в установленном порядке.

3.3.2. Специалист отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского 
района (далее – ООКР), ответственный за приём заявлений, осуществляет:

– установление личности заявителя;
– проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
– проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
-проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежа-

щее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений), в случае отсутствия замечаний – специалист ООКР 
производит приём и регистрацию запроса, а так же – вручение заявителю копии запроса с отмет-
кой о дате приема документов, присвоенном входящем номере.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист ООКР, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления 
и возвращает ему документы с объяснением содержания выявленных оснований для отказа в 
приеме документов. Процедуры, указанные в настоящем подпункте, осуществляются в течение 
30 минут. Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление или возвращенные за-
явителю документы.

3.3.2.1. В случае принятия (регистрации) документов, специалист ООКР направляет данные 
документы главе администрации Ковровского района для наложения резолюции. При наложении 
главой администрации Ковровского района соответствующей резолюции, пакет документов с на-
ложенной резолюцией направляются в адрес МКУ «ГО и МТО» на бумажном носителе.

3.3.3. Директор МКУ «ГО и МТО» направляет специалисту (исполнителю), определённому 
приказом по учреждению за оформление и выдачу разрешений на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, заявление на исполнение. 
Процедуры, устанавливаемые подпунктами 3.3.3 – 3.3.5 настоящего Регламента, осуществляют-
ся в течение одного рабочего дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 
3.3.2 настоящего Регламента.

3.4. Специалист МКУ «ГО и МТО», ответственный за оформление и выдачу разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над терри-
торией Ковровского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровско-
го района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(далее специалист МКУ «ГО и МТО») осуществляет проверку наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента. В случае 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист учреждения 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Процедуры, 
устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней с момента 
окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.3.5 настоящего Регламента.

3.5. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Специалист МКУ «ГО и МТО» осуществляет:
– подготовку разрешения или уведомления об отказе;
– направление разрешения на согласование.
Результат процедуры: направленное на согласование разрешение или уведомление об отказе.
3.5.2. Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 

строительства и архитектуры администрации Ковровского района подписывает разрешение 
или уведомление об отказе и направляет его в МКУ «ГО и МТО». Процедуры, устанавливаемые 
настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания процедуры, 
предусмотренной подпунктом 3.5.1 настоящего Регламента. Результат процедуры: подписанное 
разрешение или уведомление об отказе.

3.5.3. Специалист МКУ «ГО и МТО», вносит запись о разрешении в журнал учета выданных раз-
решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над территорией Ковровского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Ковровского района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации. Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение 
одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.2 настоящего Ре-
гламента. Результат процедуры: запись о разрешении, внесенная в журнал учета выданных раз-
решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над территорией Ковровского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Ковровского района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации (приложение №6 к Регламенту).

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Специалист МКУ «ГО и МТО»:
– регистрирует разрешение или уведомление об отказе;
– извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в за-

явлении, о результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи 
разрешения или уведомления об отказе. Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, 
осуществляются в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной пун-
ктом 3.5 настоящего Регламента. Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) 
о результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист МКУ «ГО и МТО» выдает заявителю (его представителю) разрешение или 
уведомление об отказе. Выдача заявителю разрешения или уведомления об отказе на руки осу-
ществляется в течение 30 минут в порядке очередности в день прибытия заявителя. Результат 
процедур: выданное разрешение или уведомление об отказе.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр.
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в многофункциональ-

ный центр.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр осуществля-

ется в соответствии с регламентом его работы.
3.7.3. При поступлении из многофункционального центра документов на получение муници-

пальной услуги процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Ре-
гламента. Результат муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муни-

ципальной услуги, заявитель представляет главе администрации Ковровского района:
– заявление об исправлении технической ошибки (приложение №5 к Регламенту);
– документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содержится 

техническая ошибка;
– документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являю-

щемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным представи-
телем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), 
либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимир-
ской области, либо портал государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Феде-
рации http://www.gosuslugi.ru или многофункциональный центр.

3.8.2. Специалист ООКР, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления 
об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и 
передает их директору МКУ «ГО и МТО». Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, 
осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления. Результат процедуры: 
принятое и зарегистрированное ООКР заявление, направленное на рассмотрение специалисту 
МКУ «ГО и МТО».

3.8.3. Специалист МКУ «ГО и МТО» рассматривает документы и в целях внесения исправлений в 
документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 
3.6 настоящего Регламента, выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному пред-
ставителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) ориги-
нала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя 
почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения 
документа при представлении в МКУ «ГО и МТО» оригинала документа, в котором содержится 
техническая ошибка. Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в 
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересо-
ванного лица заявления о допущенной ошибке. Результат процедуры: выданный (направленный) 
заявителю документ.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения про-
цедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного самоуправления. Формами контроля за соблюдением испол-
нения административных процедур являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. 
Результатом проверки является визирование проектов;

2) проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предо-

ставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении про-
верок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя. В целях осущест-
вления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и приня-
тии решений, главе администрации Ковровского района представляются справки о результатах 
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руково-
дителем МКУ «ГО и МТО», ответственным за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

4.3. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, несёт персональную ответ-
ственность за неисполнение муниципальной услуги, что закрепляется в его должностной инструк-
ции в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятельности МКУ «ГО и 

МТО» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
(структурного подразделения) администрации района, представляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами;

5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу (многофункциональный центр либо в администрацию 
Ковровского района). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в администрацию либо рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю МФЦ или уполномоченному должностному лицу.

2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Порталов, 
а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункцио-
нального центра, его руководителя;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати календарных дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти календарных дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоя-

щего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.8. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи органы, указанные в пункте 5.2 
настоящего Регламента, вправе принять решение об оставлении такой жалобы без ответа по су-
ществу и уведомляют Заявителя о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем органы, ука-
занные в пункте 5.2 настоящего Регламента, в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общают Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Приложение №1
(Форма)

Главе администрации Ковровского района
от  

[фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием 
должности заявителя – при подаче заявления от 

юридического лица)]
 

(данные документа, удостоверяющего личность 
физического лица)

 
(полное наименование с указанием

организационно-правовой формы юридического 
лица)

 
(адрес места жительства/нахождения)

телефон:  ,
факс:  ,
e-mail:  .

Запрос о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных
аэростатов над территорией Ковровского района, посадку (взлет) на
площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией Ков-
ровского района для  

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне: тип:  
государственный (регистрационный) опознавательный знак:  
заводской номер (при наличии):  

Срок использования воздушного пространства над территорией Ковровского района:
начало:     , окончание:    

 . Место использования воздушного пространства над территорией Ковровского 
района:  

(посадочные площадки, планируемые к использованию)
Время использования воздушного пространства над территорией Ковровского района:  

(ночное/дневное)
Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

 
В целях оказания муниципальной услуги даю согласие на обработку и проверку указанных мною 

в заявлении персональных данных.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу вручить лично в форме документа на 

бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного документа/пред-
ставить с использованием государственной информационной системы портала государствен-
ных и муниципальных услуг в форме электронного документа/уведомить по телефону (нужное 
подчеркнуть). Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, прошу вручить лично в форме документа на бумажном носителе/напра-
вить по электронной почте в форме электронного документа, уведомить по телефону (нужное 
подчеркнуть). Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично в 
форме документа на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного 
документа, уведомить по телефону (нужное подчеркнуть).

(число, месяц, год) (подпись) (расшифровка)

Приложение №2
(Форма)

Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Приволжского 
муниципального района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского 

района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

«__» ________ 20__ г. №_____

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 №138 администрация Ковровского района разрешает  ,

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
 

(адрес места нахождения/жительства) свидетельство  
о государственной регистрации) 

 
(серия, номер) данные документа, удостоверяющего личность)

использование воздушного пространства над территорией Ковровского района для:
 ,

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне: тип:   
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак:  
   заводской номер (при наличии):  .
Сроки использования воздушного пространства над территорией Ковровского района: 
 

Ограничения/примечания:  
Срок действия разрешения:  

(должность) (подпись) (расшифровка)

Примечания:
1. Данное разрешение оформляется на бланке администрации Ковровского района.
2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной информации, 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над терри-
торией Ковровского района, посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Ковров-
ского района.

Приложение №3
(Форма)

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района,

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

«__»_________20__г.

 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

 
(указывается основание отказа в выдаче разрешения)

__________________  __________________  ____________________

Приложение №4

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21 
 

Приложение № 4  
 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приём заявления и документов, регистрация заявления 

Отказ в приёме документов Приём документов 

Рассмотрение зарегистрированного запроса о предоставлении 
муниципальной услуги уполномоченным на его рассмотрение лицом 

Решение о несоответствии 
поданного зявления

Решение о соответствии 
поданного заявления

Подготовка разрешения Подготовка решения об 
отказе в выдаче разрешения

 
Вручение (направление) результата предоставления  

муниципальной услуги 

Приложение №5
(Форма)

Главе администрации Ковровского района
 
от  

Заявление об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:
 
 .
Записано:  
 .
Правильные сведения:  
 .
Прошу исправить допущенную техническую ошибку. Прилагаю следующие документы:
 
 
 
Телефон:     E-mail:    .

__________ ______________________ /____________________ /
     (дата)              (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение №6
(Форма)

Журнал №_________ учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ковровского района, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Хранить _______ года. Начат: _____________. Окончен: ___________.

№ 
п/п № Дата разре-

шения

Наиме-
нование 

заявителя

Срок 
действия 

разрешения

Вид дея-
тельности по 

использованию 
воздушного 

пространства 
над территори-
ей Ковровского 

района

Тип  
воздушного 

судна

Государствен-
ный (реги-

страционный) 
опознава-

тельный знак/
учетно-опо-

знавательный 
знак

Завод-
ской 

номер 
(при 

наличии)

Разрешение 
на руки 
получил 

(подпись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.8

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

 
29.11.2022 №595

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.03.2020 №88 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2020-2022 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
11.03.2020 №88, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
Финансирование программы осуществляется за счет средств федераль-

ного, областного и районного бюджета в сумме 564198,2 тыс. руб.: феде-
ральный бюджет -57929,0 тыс.руб., областной бюджет – 141221,4 тыс. руб., 
районный бюджет – 365047,8 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее по тексту – субсидия на финансовое обеспечение) – 256980,8 тыс. 
руб.)

2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 198621,7 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 18324,8 тыс.руб.
средства областного бюджета – 49689,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33189,4 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 130607,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 81436,3 тыс. руб.
2022 год – 234645,6 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 39304,2 тыс.руб.
средства областного бюджета – 58452,5 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 35313,8 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 136888,9 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 90770,2 тыс. руб.
1.2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно при-

ложения №1.
1.3. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения 

№2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-

го района от 18.10.2022 №507.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей

от
че

тн
ы

й 
го

д 
(п

ре
дш

е-
ст

ву
ю

щ
ий

 1
-о

м
у 

го
ду

 
ре

ал
из

ац
ии

 п
ро

гр
ам

м
ы

)

1-
ы

й 
го

д 
(п

ла
но

во
е 

зн
ач

ен
ие

)

2-
ой

 го
д 

(п
ла

но
во

е 
зн

ач
ен

ие
)

3-
ий

 го
д 

(п
ла

но
во

е 
зн

ач
ен

ие
)

1 Количество посетителей музеев человек 17000 17500 18000 18500
2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:

 – количество представленных посетителю музейных предметов 
единиц 730 780 790 800

3 Количества выставочных проектов музея штук 18 18 19 19
4 Доля музеев, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве 

музеев Ковровского района 
про-

центы
100 100 100 100

5 Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по 
обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации 
фондов муниципальных музеев 

единиц 1 1 1 -

6 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда

про-
центы

17 17 17 18

7 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки:
– количество посещений 

единиц 207760 194087 207760 228530

8 Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности фондов 
МБУК «ЦРБ»:
– количество документов

единиц 220800 220800 210000 210000

9  Количество зарегистрированных пользователей 
единиц 17100 17100 17100

17000

10  Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек района

про-
центы

100 100 100 100

11 Увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге библиотек Ковровского района, в том числе включенных в 
сводный каталог библиотек Владимирской области 

записи 52480 58000 59000 60000

12 Численность участников культурно – досуговых мероприятий человек 236658 240574 241848 262450
13 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества
единиц 300 300 300 300

14 Дополнительное образование детей 
 (число учащихся чел.)

число 
уча-

щихся, 
чело-

век

181 183 186 191

15  Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных со-
временным материально-техническим оборудованием (с учетом детских 
школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в 
сфере культуры 

про-
центы

100 100 100 -

16 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», и средней заработной 
платы во Владимирской области:

про-
центы

100 100 100 100

17 Число посещений культурно-досуговых учреждений (клубов) на платной 
основе 

посе-
щений

86753 83822 88549 91205

18 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посе-
щений

7,7 4,3 7,7 8,4

19 количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводят-
ся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием

ед 1 - 3 1

20 обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным 
нормативам и нормам)

про-
центы

100 100 100 100

21 Обновляемость библиотечного фонда про-
центы

2 2,7 2 2

22 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры

про-
центы

81,8 86,61

23 доля работников культуры и педагогических работников образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей муниципальных 
учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников 
муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение 
данной компенсации

про-
центы

100 100 100 100

24 Средняя численность участников клубных формирований (в муниципаль-
ных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек

чел 200 200 200 200

25 Увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специа-
лизированных транспортных средств

про-
центы

- - 100 100

26 количество модельных библиотек, соответствующих требованиям «Мо-
дельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки

ед

27 количество точек доступа к федеральной государственной информаци-
онной системе «Национальная электронная библиотека»

ед 3 2 4 5

28 Число построенных (реконструированных) и (или) капитально отремон-
тированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности

ед 1 - 2 3

29 Количество объектов по укреплению материально-технической базы 
муниципальных музеев

ед 1

30 Количество посещений организаций культуры к уровню 2017 года (в 
части посещений библиотек)

процент 107

31 Техническое оснащение муниципальных музеев ед 1
32 Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских 

учреждений культуры
ед 1

33 Оказание государственной поддержки лучшим сельских учреждений 
культуры

ед 1

34 Количество проектов реализованных в рамках поддержки на реализацию 
творческих проектов на селе

шт 2

Приложение №2
к постановлению от 29.11.2022 №595.

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основное мероприятие 1. Сохранение культурного и исторического наследия

N
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 

качественные 
показатели)
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Цель: Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям 
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализа-
ция творческого потенциала для граждан 
1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан
1. Контроль за состоянием и использованием 

памятников истории и культуры
2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма,
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Обеспечение сохран-
ности особо ценных 
объектов культурного 
наследия

 2. Участие в мониторинге и паспортизации 
историко-культурного наследия

-»- Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

-»-

3. Патронат над знаковыми памятниками и 
захоронениями

-»- Финанси-
рование не 
требуется

- - - - -»- -»-

4. Проведение Стародубских межрегиональ-
ных историко-краеведческих чтений

2020
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

5. Работа по ремонтно-реставрационной, 
противоаварийной защите памятников 
истории и культуры местного значения: 
– проведение противоаварийных работ 
по сохранению памятника истории дома-у-
садьбы Федоровских (к. 19 в.)

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Обеспечение сохранно-
сти памятников истории 
и культуры

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1. Создание и открытие новых экспозиций, 

в том числе:

– Экспозиция «Воинская слава земли 
Ковровской» (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне):
– проведение ремонтно-оформитель-
ских работ;
– приобретение музейного выставочного 
оборудования;
– Экспозиция «Кабинет хозяина усадьбы»;

– Экспозиция «Столовая комната»:
– приобретение светового оборудования 
(люстры, бра);
– приобретение мебели;
– приобретение ковров;
– приобретение ткани для мебели;

– Экспозиция «На древней земле 
Стародуба»:
– приобретение экспонатов – реплик 
оружия и снаряжения;
– приобретение манекенов;
– изготовление макета;
– создание портретной галереи князей 
Стародубских;
– услуги полиграфии;
– изготовление информационного стенда;
– приобретение ЖК панели;
– приобретение системы радиогид.

– Экспозиция «Городок на Клязьме»:
– проведение ремонтно-оформительских 
работ, благоустройство прилегающей 
территории;
– приобретение экспонатов;
– приобретение выставочного 
оборудования;
– приобретение звукового, светового, 
технического оборудования, мебели

2020
2021
2022
2020

 
2020

2020

2020

2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2021

2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2022

340,0
334,2
2280
176,3

0

0

40,0

83,7
139,2
83,7

120,0
70,0
50,0
25,0

0
1290,0
400,8

49,2
42,0

130,0
51,0
12,0

130,0
35,0

0
0
0
0
0

2280,0

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

700,0
250,8

49,2
42,0

130,0
51,0

12,0
130,0

35,0

2280,0

340,0
334,2
2280
176,3

0

0

40,0

83,7
139,2
83,7

120,0
70,0
50,0
25,0

0
590,0
150,0

-
-

-
-

-
-

-

-
-

МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Увеличение доли пред-
ставляемых зрителю 
музейных предметов, 
рост числа посетителей 
музея, рост популяри-
зации исторического и 
культурного наследия

2. Издание краеведческой литературы:
– ежегодный календарь памятных истори-
ческих дат Ковровского района;
– Стародубский сборник;
-Заповедные уголки Ковровского 
края (серия);
– Стародуб на Клязьме (к 870-летию 
основания города Стародуба) 

2021
2022

566,0
400,0

- - 566,0
400

- МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Рост популяризации 
исторического и культур-
ного наследия

3. Проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 870-летию основания города 
Стародуба на Клязьме

2022 Финанси-
рование не 
требуется

- - - - Управление культуры. 
молодежной политики и 
туризма,
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

4. Мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы МБУК «Историко-кра-
еведческий музей Ковровского района»:
– проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонтные 
работы) памятника градостроительства и 
архитектуры «Усадебный дом Танеевых, 
XIX в.»: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Маринино, д.49 с целью 
приспособления помещений объекта под 
музейные экспозиции
– приобретение дизенфицирующих 
средств, рециркуляторов
– крыльцо Клязьминский филиал
– издание книги

2020
2021

 

2022

221,5
833,8

1871,3

-
-

-

-
-

1628,0

221,5
833,8

243,3

-
-

-

МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Сохранение истори-
ко-культурного наследия 
района, дальнейшая 
музеефикация памятни-
ка истории и культуры 
регионального значения, 
повышение качества об-
служивания получателей 
муниципальной услуги; 
рост числа посетителей 
музея

5. Автоматизация, компьютеризация 
библиотечных технологий обслуживания 
посетителей:
– оборудование новых автоматизированных 
мест, в т.ч. для инвалидов с использованием 
адаптивных технологий;
– модернизация имеющегося компьютер-
ного оборудования;
– приобретение лицензионного ПО; 
 – улучшение каналов связи 

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
обслуживания и расши-
рение спектра услуг

6. Участие в проекте по созданию 
корпоративной каталогизации библиотек 
Владимирской области с онлайновым 
доступом библиотек-участниц и пользова-
телей (АБИСС)

 2022 20,0 - - 20,0 - МБУК «ЦРБ» Предоставление 
доступа к электронному 
каталогу в онлайновом 
режиме удаленным 
пользователям

 7. Оформление правоустанавливающих 
документов
библиотек-филиалов МБУК «ЦРБ»

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Улучшение матери-
ально-технической 
базы библиотек, более 
комфортные условия для 
пользователей.

8. Участие в проекте «Создание модельных 
муниципальных библиотек в субъектах 
Российской Федерации»:
Создание модельной библиотеки: 
ремонтные работы, разработка проекта, 
оснащение высокоскоростным доступом к 
сети «Интернет» 

2020
2021

0,0
420,0

-
-

-
365,4

0,0
54,6

-
-

МБУК «ЦРБ» Расширение рынка 
библиотечных услуг, 
привлечение новых 
пользователей, развитие 
платных услуг. Создан-
ные модельные муни-
ципальные библиотеки 
станут «образцом» для 
модернизации других 
библиотек и подтвердят 
востребованность 
библиотек населением 
и необходимость 
инвестиций в библио-
теки муниципального 
образования

9. Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы библиотек:
– капитальные ремонты;
– проведение текущих ремонтов, противо-
аварийные работы, энергосберегающие 
мероприятия;
– приобретение библиотечного обору-
дования, организации детских уголков 
и зон отдыха;
– приобретение оборудования для развития 
форм дистанционного обслуживания (би-
блиотечных пунктов, выездных читальных 
залов, обслуживание на дому);
– улучшение рекламно-информацион-
ного оформления зданий и помещений 
библиотек (информационные стенды, 
привлекательные вывески, световые табло 
профессиональная навигация). 
– благоустройство и оформление 
прибиблиотечных территорий (проект 
«Библиотечный дворик») 
– приобретение дизенфицирующих 
средств, рециркуляторов
– обследование помещений, дизайн-проект 
Ивановской библиотеки
– курсы повышения квалификации
– комплектование книжных фондов

2020
2021
2022

827,8
3228,1
5304,7

827,8
3228,1
5304,7

- МБУК «ЦРБ» Улучшение материаль-
ной базы учреждений, 
условий хранения 
библиотечных фондов, 
повышение безопасно-
сти эксплуатации зданий 
и помещений

10. Организация безбарьерной информаци-
онной среды
(Постановление Правительства РФ от 
01.12.2015 г. №1297
«Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы»)

2020
2021
2022

64,5 - - 64,5 -  МБУК «ЦРБ», МБУК 
«Историко-краеведче-
ский музей Ковровского 
района»

Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

11. реализацию мероприятий по модерни-
зации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

2021 390,3 330 40,8 19,5 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

12 реализацию мероприятий по модерни-
зации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

2022 394,8 330 45 19,8 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

13 Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек области

2022 454,0 - 394,9 59,1 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1. Организация мероприятий по противо-

пожарной безопасности и сохранности 
библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»

2020
2021

211,0
0

211,0
0

МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
библиотечного обслу-
живания

4. Проведение массовых мероприятий и акций

N
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 

качественные 
показатели)
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1. Поддержка проектов, направленных на раз-
витие индивидуальных и групповых форм 
обслуживания пользователей библиотек:
-проведение информационно-просвети-
тельских мероприятий, акций, конкурсов 
(«Библионочь», «Акцент на юбилей», 
«Каникулы в библиотеке», «Библиотечный 
наркостоп», неделя детской и юношеской 
книги, библиотечная неделя, районные 
конкурсы «Летние чтения», «Читающие 
люди»);
– организация работы информационных 
центров и программной деятельности 
библиотек (центр раннего развития детей 
«Умка», информационно-культурный центр 
по краеведению «Литературная провин-
ция», программы: «Мир профессий», «Мир 
вокруг нас», «Милосердие», «Сельский 
мир» и др.);
– организация работы кружков, клубов и 
любительских объединений.

2022 - - МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
библиотечного обслу-
живания.
Рост числа пользо-
вателей

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Укрепление культурных 
связей

3. районный конкурс творчества детей и 
молодежи «Новое поколение»

2022 234,0 - - 234,0 - МБУК «РДК» Выявление и поддержка 
молодых дарований в 
сфере культуры

4. Проведение традиционного конкурса-фе-
стиваля старшего поколения 

 2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

- - 15,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Рост количества 
участников самодеятель-
ного художественного 
творчества

5. Проведение Всероссийского дня кино, 
праздника работников культуры

2020
2021
2022

0
30,0

200,0

- - 0
30,0

200,0

- МБУК «РДК» Укрепление единого 
культурного про-
странства

6. Проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных композитор С.И. Танееву

2020
2021
2022

0
30

- - 0
30,0

- МБУК «РДК» Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

7. Проведение массовых мероприятий:
– мероприятия к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (2020г);
– дней воинской славы;
– государственных и профессиональных 
праздников;
– творческих отчетов «народных» (образцо-
вых) коллективов
– фестивали и конкурсы художественной 
самодеятельности

2020
2021
2022

435,0
1858,7
4050,5

- - 435,0
1858,7
4050,5

- МБУК «РДК» -»-
Рост количества 
посещений массовых 
мероприятий

8. Цикл мероприятий по популяризации 
государственной символики России

2021 15,0 - - 15,0 - МБУК «РДК»
МБУК «ЦРБ»

Совершенствования 
процесса патриоти-
ческого воспитания 
граждан района

9. Расширение видов обучения в МБУДО 
«Малыгинская детская школа искусств» 
и его филиалах (театральное искусство, 
эстрадный вокал)

 2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУДО «МДШИ»
Рост количества 
учащихся, занимаю-
щихся дополнительным 
образованием в сфере 
культуры

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК», МБУК 
«ЦРБ», МБУК «Исто-
рико-краеведческий 
музей Ковровского 
района»,
МБУДО «МДШИ»

Рост профессиональ-
ного уровня подготовки 
и переподготовки 
специалистов
Обеспечение 
безопасности учащихся, 
повышение оперативно-
сти в решении вопросов 
уставной деятельности

11. Работа детской школьной филармонии 
«Дом, где музыка живёт»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУДО «МДШИ» рост количества 
посещений концертов, 
мероприятий

12. Пропаганда и поддержка проката лучших 
отечественных кинолент. Реклама, прове-
дение кинопремьер, творческих встреч, 
кинофестивалей

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Увеличение доли 
национальных фильмов в 
общем объеме проката

13. Годовое разрешение на участие в нацио-
нальных соревнованиях

2021 25,0 25,0

5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой 
информации
1. Информирование населения о социаль-

но-экономической ситуации района и о 
принятых нормативно-правовых актах через 
публичные центры правовой информации

2020
2021
2022

999,7
1270,0
1715,0

- - 999,7
1270,0
1715,0

- МБУК «ЦРБ» Доступ населения к 
свободному поиску, по-
лучению информации

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1. Развитие Интернет-технологий МБУК 

«ЦРБ»:
– улучшение каналов связи (подключение 
к волоконно-оптическим линиям) сельских 
филиалов;
– оказание услуг в электронном виде

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «ЦРБ» 1.Обеспечение равного 
доступа к информации 
всех жителей района.
2. Предоставление 
электронных ресурсов 
районной библиотеки 
для удаленного поль-
зователя

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и родителей
1. Программа «Безопасное детство» (в рамках 

реализации 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»):
– оснащение рабочих мест с доступом к 
сети Интернет в библиотеках, обслуживаю-
щих детей, контентом фильтрации;
– информирование пользователей по 
вопросам медиабезопасности;

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «ЦРБ» Предоставление безо-
пасной информации для 
пользователей-детей, 
воспитание информаци-
онной культуры детей и 
родителей

Итого 2020
2021
2022

3114,5
9001,1

16924,3

-
330,0
330,0

0,0
406,2

2067,9

3114,5
8264,9

14526,4

-
-
-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

N
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия
Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

 Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через дальнейшее комплексное развитие и 
продвижение муниципального турпродукта 
1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала, проведение конкурсов
1. Разработка и изготовление ежегодных 

туристско-информационных материалов о 
Ковровском районе

2020
2021
2022

67,9
0,0
0,0

- - 67,9
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Увеличение количества 
туристов, привлеченных 
в Ковровский район

2. Создание нового сайта «Усадьба Тане-
евых». Техническое, коммуникационное 
и программное обеспечение. Обучение 
работе с новыми информационными 
технологиями в сфере туризма

2020
2021
2022

61,1
0,0
0,0

- - 61,1
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Увеличение количества 
туристов, привлеченных 
в Ковровский район 
посредством сети 
Интернет

 3. Формирование ежегодного календаря 
туристских событий, организация 
событийных мероприятий муниципального 
и регионального уровней

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

- - 0,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Увеличение количества 
посещений в Ковровский 
район,
Популяризация 
туристской привлека-
тельности МО

4. Разработка образцов сувенирной продук-
ции «Визитная карточка района»

2020 0,0 - - 0,0 - -«- Популяризация турист-
ского продукта МО

5. Проведение конкурса на создание туристи-
ческого бренда Ковровского района 

2020 0,0 0,0 -«- Популяризация 
туристской привлека-
тельности МО

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение объектов туризма Ковровского района
1. Установка указателя «Усадьба Танеевых. 

Село Маринино» на трассе М-7
2020 Финанси-

рование не 
требуется

- - - - Управление культуры -»-

2. Дальнейшая реализация творческих инте-
рактивных туристических проектов:
– «Праздник в дворянской усадьбе», 
«Марининская игра» THE LAST CENTURIES» 
(прошлые века), «Мир забытой музыки»
в Марининском культурно-досуговом 
комплексе – филиале МБУК «РДК»;
– «Традиции предков – в новый век»,
«Дорога к мастеру» в Новосельском 
филиале МУК «РДК»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - -»- Увеличение количества 
туристов, привлеченных 
в Ковровский район

3. Организация целевых информационно-ре-
кламных кампаний в СМИ, направленных 
на продвижение объектов туризма Ков-
ровского района

2020
2021
2022

6,0
0,0
0,0

- - 6,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Создание положи-
тельного туристского 
имиджа района

4. Разработка макета схемы расположения 
туристических объектов Ковровского 
района с исторической справкой и краткой 
информацией о каждом объекте, контакт-
ными данными, а также точками питания и 
отдыха, туристическими маршрутами. 

2020 0 - - 0 - МБУК «РДК» Популяризация 
туристических объектов 
и туристского имиджа 
района

5. Тиражирование созданной туристской 
карты Ковровского района

2021
2022

0,0
0,0

- - 0,0
0,0

- МБУК «РДК» Популяризация 
туристических объектов 
и туристского имиджа 
района

3. Расширение объемов, повышение качества и доступности услуг в сфере туризма
1. Мероприятия по формированию 

конкурентноспособного регионального 
туристического продукта
Создание музейной музыкально-анима-
ционной программы «Люблю наивно с 
музыкой шкатулки… Музыкальные куисты в 
дворянской усадьбе»

2020 200,0 - 200,0 0 МБУК «Историко-крае-
ведческий музей»

Комплексное развитие 
и продвижение тур-
продукта,
формирование 
конкурентоспособного 
туристского продукта 
через освоение новых 
туристских ресурсов;
качества обслуживания в 
сфере туризма;
Рост количества 
посетителей музей-
но-досугового центра 
и участников самодея-
тельного художествен-
ного творчества.

Всего 2020
2021
2022

335,0
0,0
0,0

- 200,0 135,0
0,0
0,0

-
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Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы

N
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия
Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

 Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям
 Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации программы» способствует решению задач остальных разделов
1. Предоставление субсидии 

муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение 
муниципального задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-краеведческий 
музей Ковровского района»

МБУК «ЦРБ»

2020

2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

7514,1

7378,1
7758,5

53068,8
49791,8
56190,7
4415,6
4601,2
4910,9

15265,6
14715,8
16633,2

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7514,1

7378,1
7758,5

53068,8
49781,8
56190,7
4415,6
4601,2
4910,2

15265,6
14715,8
16633,2

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Выполнение утвержденных муни-
ципальных заданий на оказание 
услуг в полном объеме

2. Софинансирование реализации 
Указа президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
№597 «О мерах по реализации 
государственной социальной 
политики» на поэтапное 
повышение заработной платы 
государственных учреждений 
сферы культуры

2020
2021
2022

4510,2
4959,4
5276,9

-
-
-

-
-
-

4510,2
4959,4
5276,9

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Выполнение утвержденных муни-
ципальных заданий на оказание 
услуг в полном объеме

3. реализации Указа президента 
Российской Федерации от 07 
мая 2012 №597 «О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики» на 
поэтапное повышение зара-
ботной платы государственных 
учреждений сферы культуры

2020
2021
2022

30183,5
33189,4
35313,8

-
-
-

30183,5
33189,4
35313,8

-
-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Выполнение утвержденных муни-
ципальных заданий на оказание 
услуг в полном объеме

4. Обеспечение функций муници-
пальных органов управления 
культуры и туризма

2020
2021
2022

1123,3
1278,6
1579,7

-
-
-

-
-
-

1123,3
1278,6
1579,7

-
-
-

Управление культуры Создание
эффективной системы управле-
ния реализацией Программы.
Реализация в полном объеме 
мероприятий Программы, 
достижение ее целей и задач. 
Эффективное управление отрас-
лями культуры и туризма.
Повышение качества и доступ-
ности муниципальных услуг, 
оказываемых в сферах культуры 
и туризма, в том числе на селе.
Повышение заработной платы 
работников учреждений культуры 
согласно «дорожной карты».
Повышение эффективности 
деятельности органов исполни-
тельной власти.
Создание условий для 
привлечения в отрасль культуры 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых 
специалистов. Создание 
необходимых условий для 
активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в 
сферах культуры и туризма.
Повышение эффективности 
информатизации в отраслях 
культуры и туризма.
Формирование необходимой 
нормативно– 
 правовой базы, обеспе-
чивающей 
эффективную реализацию Про-
граммы и направленной на раз-
витие сферы культуры и туризма. 
Обеспечение эффективного 
управления муниципальными 
финансами в сферах 
культуры и туризма.

5.  Выплата премии в области 
культуры утвержденной поста-
новлением Главы Ковровского 
района от 17.04.2003 №193 «О 
районных премиях в области 
культуры»

2020
2021
2022

0
39,1
39,1

-
-
-

-
-
-

0
39,1
39,1

-
-
-

Управление культуры Сохранение кадрового 
потенциала

6. Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения отдельным 
категориям граждан в муници-
пальной сфере культуры:
Педагогические работники

Работникам культуры

Неработающим пенсионерам

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

333,3
415,1
478,0

2190,1
1939,2
2257,6
172,5
203,7
237,7

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 – 

333,3
415,1
478,0

2190,1
1939,2
2257,6
172,5
203,7
237,7

Управление культуры,
МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Сохранение кадрового 
потенциала

7. Выплаты денежных поощрений 
лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры и их работникам, 
находящихся на территории 
сельских поселений

2020
2021
2022

200,0
436,363

384,7

200,0
200,0
150,0

0
4,3
3,2

0
232,1
231,5

-
-
-

Управление культуры, 
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры

 8. Завершение процесса 
организации на территории 
района сети сельских досуговых 
учреждений, соответствующих 
требованиям Модельного 
стандарта сельского досугового 
учреждения культуры Ковров-
ского района (проведение 
капитальных ремонтов, художе-
ственно-оформительских работ 
и оснащение современным 
светозвукотехническим, 
театральным оборудованием, 
мебелью, асфальти-рование, 
транспорт)
 филиалы МБУК «РДК»

2020
2021
2022

7587,9
32714,8

22109,16

- - 7587,9
32714,8

22109,16

- МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества учреж-
дений культуры, расположенных 
в аварийных зданиях.
Увеличение числа учреждений, 
соответствующих Модельному 
стандарту сельского досугового 
учреждения культуры Ковров-
ского района

9. Организация мероприятий по 
противопожарной безопасности

2020
2021
2022

758,4
148,3
50,0

758,4
148,3
50,0

МБУК «РДК» Повышение уровня безопасно-
сти учреждений культуры

10. Укрепление материально-тех-
нической базы учреждения 
культуры Ковровского района 
(проверка достоверности смет, 
проведение косметических 
ремонтов, художествен-
но-оформительских работ и 
оснащение учебным оборудова-
нием и мебелью, приобретение 
мольбертов, ноутбука):
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0
47,5

33,1
30,0
47,5

МБУДО «МДШИ» Улучшение материальной базы 
учреждения, обеспечение 
образовательного процесса на 
современном уровне.

11. Замена оконных блоков в 
МБУДО «МДШИ» 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ» Деформация и по процесс 
гниения деревянных рам.

12. Модернизация компьютерного 
оборудования МБУДО «МДШИ»
(постепенное обновнение 
устаревших компьютеров и 
установка лицензированного 
программного обеспечения

2020
2021
2022

-
-
-

- - - МБУДО «МДШИ» Соблюдение требований 
действующего законодательства 
в области дополнительного 
образования в сфере культуры

13. Приобретение и установка 
климат-контроля на клавишные 
музыкальные инструменты 

2020
2021
2022

- - МБУДО «МДШИ» для сохранности новых музы-
кальных инструментов.

14. Организация мероприятий по 
противопожарной безопасности 
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-
-

25,0
-
-

МБУДО «МДШИ» Оплата работ по огнезащите 
текстильных материалов (деко-
рация сцены – шторы), замена 
огнетушителей

15 Капитальный ремонт и оснаще-
ние учреждений культуры 
* Достиженский и Красноок-
тябрьский ДК

2021 8955,2 6619,9 2335,3 МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества учреж-
дений культуры, расположенных 
в аварийных зданиях.

16. реализации творческих проек-
тов на селе в сфере культуры

2020
2022

100
1000

0
0

100
1000

0
0

- МБУК «ЦРБ»
МБУК «Историко-крае-
ведческий музей»

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры

17 Гранты на реализацию творче-
ских музейных проектов

2021 700,0 700,0 МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.

18 Независимая оценка качества 
оказания услуг организациями 
культуры

2021
2022

175,5
9,9

- - 175,5
9,9

- Управление культуры Предоставление гражданам 
информации о качестве условий 
оказания услуг организациями 
культуры, повышения качества их 
деятельности.

19 Премиальные выплаты педаго-
гическим работникам МБУДО 
«МДШИ» по итогам работы за 
2020-2021 учебный год

2021 65,1 - 65,1 - - МБУДО «МДШИ» Сохранение кадрового 
потенциала

20 Укрепление материаль-
но-технической базы за счет 
средств гранта по результатам 
деятельности органов местного 
самоуправления

2021 1984,5 1984,5 МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества учреж-
дений культуры, расположенных 
в аварийных зданиях.
Увеличение числа учреждений, 
соответствующих Модельному 
стандарту сельского досугового 
учреждения культуры Ковров-
ского района

N
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия
Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

21 укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры 
(техническое оснащение ДК 
п. Новый):
Тренажёры силовые; Дорожки 
беговые;
Велотренажёры;
Инвентарь для занятия гимна-
стикой;Одежда сцены;
Игровой комплекс «Башня»;
Горки тоннель «Винтовая», Горка 
тоннель, Горка скат;
Компьютеры для пользовате-
лей; Планшеты;
Электронный книги;
Многофункциональные устрой-
ства; Ламинатор;
Интерактивный глобус, 3-D 
очки; Проекторы; Экраны;
Видеокамеры; Зеркальные 
камеры (фотоаппараты);
Веб-камеры; Умная колонка;
Ноутбуки; Настенные выставоч-
ные стеллажи;
Зеркала; Столы рабочие на 
метало каркасе; Шкафы с 
распашными фасадами;
Магнитно-меловая доска;
Столы гримерные;
Шкафы-купе; Стеллажи угловые, 
прямые;
Стулья-кресла;
Напольные вешалки;
Столы для лепки складные;
Гардероб на 100 мест;
Выставочные стенды;
Тумбы на колесах;
Зона с мойкой и смесителем, 
хранением материалов и т.д.;
Кабинка оператора на 
подиуме; Диваны двухместные 
с пружинным блоком; Столики 
журнальные на металл каркасе; 
Модульные мобильные пуфы;
Зона ди-джея; Стулья офисные, 
барные на металл каркасе; Сту-
лья штабелируемые (сиденье 
– полипропилен);
Напольные вешала на колесах; 
Мягкая зона (составные модуль-
ные пуфы); Муфельная печь;
Микшерные пульты;
Радиосистемы; Распредели-
тельные короба с кабелями; 
Кабеля инсертные;
Спикер-процессор;
Стойки под сабвуферы;
Разъемы XLR, кабеля микрофон-
ные, комплекты коммутации; 
Микрофоны динамические, 
микрофонные стойки, держа-
тели для радиомикрофонов, 
держатели для динамических 
микрофонов; Активный фазоин-
венторный сабвуфер;
Световые приборы для дискоте-
ки, светодиодные театральные 
прожектора, светодиодные 
прожектора;
Мощная вращающая голова;
Труба для стационарного 
софитного штанкета, ферма 
треугольная; Страховочные 
тросики; Струбцины для сцени-
ческого оборудования;
Системы управления светом;
Сценический генератор тумана; 
Жидкость для Хэйзера; Микро-
фонные для ударных инструмен-
тов, микрофонные стойки;
Басовые комбоусилители;
Синтезатор; Комбоусилитель 
для электрогитары;
Бас-гитара, электрогитара;
Ударная установка, набор 
тарелок; Брошюратор;
Проигрыватель виниловых 
платинок; Стол для занятий 
песком; Детский интерактивный 
стол; интерактивный сенсорный 
киоск, интерактивный пол;
Аэрохоккей; Настольный фут-
бол; Вокальная радиосистема; 
Мультстудия;
Шторы рулонные

2022 13563,2 11800,0 1763,22 МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества учреж-
дений культуры, расположенных 
в аварийных зданиях.

22 Инженерно-экологические 
изыскания по строительству 
дома культуры п. Новый

2022 1142,5 - - 1142,5 Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архи-
тектуры администрации 
Ковровского района, 
МБУ «СЕЗ»

Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества учреж-
дений культуры, расположенных 
в аварийных зданиях.

ИТОГО 2020
2021
2022

127481,4
163711,2
168983,1

200,0
200,0
150,0

32979,4
43136,7
51090,3

94302,0
120374,5
117742,8

Основное мероприятие 4. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта « 
Культура»

N
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия
Ожидаемые результатыФеде-

рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

 Цель: Создание (реконструирование) культурно-досуговых организации клубного типа на территориях сельских поселений, приобретение передвижных многофункци-
ональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
 Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требовани-
ями безопасности, санитарными и противопожарными нормами
Задача 5. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских 
поселений области
1. Государственная поддержка от-

расли культуры на обеспечение 
учреждений культуры специали-
зированным автотранспортом 
для обслуживания населения 

2020
2021
2022

-
6270,0

-

-
-
-

-
5034,0

-

-
1236,0

-

МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.

2. Государственная поддержка 
отрасли культуры на 
комплексные мероприятия, 
направленные на создание и 
модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий 
(Строительство Дома культуры 
(клуба) по адресу: Ковровский 
район, п.Новый)

2020

2022

-

43655,0

-

34574,8

-

4714,8

-

4365,4

-

-

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архи-
тектуры администрации 
Ковровского района, 
МБУ «СЕЗ»

Увеличение числа учреждений 
культуры малых городов и сель-
ских поселений, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве муници-
пальных учреждений культуры 
Обеспеченность учреждениями 
культуры (соответствие их 
социальным нормативам) 

3 создание модельных муни-
ципальных библиотек за счет 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 
(приобретение книг, текущий 
ремонт Ивановского филиала 
МБУК «ЦРБ», приобретение 
мебели, оборудования, ком-
пьютерного и мультимедийного 
оборудования, программного 
обеспечния)

2021 5000 5000 - - - МБУК «ЦРБ» Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструк-
туры культуры (переоснащение 
муниципальных библиотек по 
модельному стандарту)

4 Государственная поддержка от-
расли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досуго-
вого типа в сельской местности, 
включая строительство, ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт зданий (Капитальный 
ремонт Краснооктябрьского и 
Достиженского ДК)

2021 14639,4 12794,8 1112,6 732,0 Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.

5 Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа (Ка-
питальный ремонт Пакинского и 
Филинского ДК)

2022 3738,8 3125,6 426,2 187,0 МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.

6 Техническое оснащение 
муниципальных музеев

2022 1344,4 1123,8 153,3 67,3 МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Увеличение доли представля-
емых зрителю музейных пред-
метов, рост числа посетителей 
музея, рост популяризации 
исторического и культурного 
наследия

ИТОГО 2020
2021
2022

-
25909,4
48738,2

-
17794,8
38824,2

-
6146,6
5294,3

-
1968,0
4619,7

Всего 2020
2021
2022

130930,9
207022,6
234645,6

300
5536,4

39304,2

33079,4
61660,5
58452,5

97551,5
125507,5
136888,9

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

 
29.11.2022 №596

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ковровском районе на 2021-2025 года»

В целях корректировки муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 
2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Ковровского района от 28.06.2021 №223 постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники финанси-
рования программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюд-
жета.

Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составля-
ет 2100,0 тыс.руб., в том числе:

Средства районного бюджета – 2100,0 тыс.руб.
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2023 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2025 год – 0 тыс.руб.»
2. В разделе V Программы изложить первый и второй абзац в следующей 

редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного бюдже-

та.
 Общий объем финансовых средств на реализацию Программы заплани-

рован в объеме 2100,0 тыс.руб., в том числе:
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2023 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2025 год – 0 тыс.руб.»
3. Раздел VII Программы изложить в новой редакции (прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпри-
нимательства

1.1. Использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства

1.1.1. Предоставление в залог имущества 
залогового фонда Ковровского района 
в качестве обеспечения обязательств 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства перед кредиторами при 
привлечении заемных средств на развитие 
сельскохозяйственного производства и 
реализацию инвестиционных проектов на 
территории Ковровского района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО – расширение 
доступа субъектов 
предприниматель-
ства к кредитным 
ресурсам.

1.1.2. Предоставление грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на создание (развитие) собственного биз-
неса, в том числе инновационной сферы.

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

УЭИЗО – увеличение 
коэффициента 
«рождаемости» 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства;
– увеличение 
числа малых и 
средних предпри-
ятий в расчете 
на 1 тыс. человек 
населения района 
до 30 ед.;
– увеличение 
количества малых 
предприятий 
к 2025 году до 
245 ед.

1.1.3. Предоставление льготы по размеру 
и срокам оплаты арендной платы за 
муниципальное имущество

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого: 2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0
Всего: 2021-

2025 2000,0 0,0 0,0 2000,0

1.2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
1.2.1. Оказание содействия субъектам 
предпринимательства в подборе инве-
стиционных площадок, необходимых для 
создания или развития бизнеса.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО -улучшение 
конкурентных 
преимуществ 
района;
 – создание новых 
рабочих мест;
 -развитие 
инфраструктуры 
сельского туризма 
и рекреации 
на территории 
района

1.2.2. Постоянное обновление перечня 
муниципального имущества, предна-
значенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого: 2021-
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

Всего: 2021-
2025

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется
1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя Ковровского района

1.3.1. Систематическое размещение 
информации, касающейся субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на официальном сайте администрации 
района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО, 
ИКО 
МКУ 
«ГО-
иМТО»

– увеличение объ-
ема выпускаемой 
продукции;

1.3.2. Осуществление мер по организации 
и развитию информационной инфра-
структуры в целях получения субъектами 
предпринимательства экономической, 
правовой и иной информации, необходи-
мой для их эффективного развития, в т.ч. 
с использованием официального сайта 
администрации района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО,
ИКО 
МКУ 
«ГО-
иМТО»

– улучшение каче-
ства выпускаемой 
продукции;
– увеличение 
объема инвести-
ций в основной 
капитал.

1.4. Содействие активизации внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

1.4.1. Содействие участию субъектов 
предпринимательства в международных, 
межрегиональных и областных выставках 
и ярмарках.

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО

1.4.2. Изготовление (приобретение) банне-
ров, оплата услуг по участию в форумах 
(демонтаж незаконно установленных 
рекламных конструкций).

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0

50,0
50,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
50,0
0,0

УЭИЗО

Итого: 2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0

50,0
50,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
50,0
0,0

Всего: 2021-
2025 100,0 0,0 0,0 100,0

1.5. Административно-организационная, правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов предприни-
мательства
1.5.1. Организация и проведение Коор-
динационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Ковровском районе с участием предста-
вителей предпринимателей, депутатов 
и иных заинтересованных участников с 
последующим формированием пакета 
предложений по реализации данного 
направления.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО – совершенство-
вание норма-
тивно-правовой 
базы;
– развитие 
информационного 
обеспечения 
предприни-
мательской 
деятельности.

1.5.2. Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
правовыми консультациями в различных 
областях права. Подготовка предложений 
по внесению изменений в действующие 
нормативные документы различного 
уровня.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

Право-
вое 
управ-
ление

1.5.3. Статистическое обеспечение муни-
ципальной политики в области поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

1.5.4. Всестороннее содействие гражда-
нам, решившим организовать своё дело, 
в подготовке необходимых документов 
(бизнес-планов, проведение экспертиз, 
предоставление использования каналов 
связи и средств оргтехники).

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

1.5.5. Проведение маркетинговых 
исследований потребности и условий для 
развития малого и среднего предприни-
мательства и разработка аналитических и 
прогнозных материалов.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого: 2021-
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
550,0
550,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
550,0
550,0

0,0
Всего 2021-

2025 2100,0 0,0 0,0 2100,0



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.10

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

 
29.11.2022 №597

О внесении изменений в постановление администрации от 
31.12.2019 года №658 «Об утверждении муниципальной программы 
«О социальной защите населения Ковровского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района», изложив:

– п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы» в 
следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств федераль-
ного, областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования 
Программы – 56482,7 тыс. руб., в том числе в 2020г. – 13642,6 тыс. руб., в 
2021г –17723,0 тыс.руб., в 2022г – 7870,2 тыс.руб., в 2023г– 6221,6 тыс.руб, 
в 2024 г – 11025,3 тыс.руб.»;

– п.3 таблица 2, п.5, п.7 приложения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 29.11.2022 №597

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оказание адресной помощи

- Показатель (индикатор)

1 Средний размер адресной материальной помощи 
(тыс.
руб.)

10,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры
- Показатель (индикатор) 

1
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием от общей численности детей-инвалидов данного возраста 

(%) 95 100 100 100 100 100

2
 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – 
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

(%) 18 18,5 19 19,5 20 30

3

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
в общем количестве муниципальных образовательных организаций в 
муниципальном образовании

(%) 31,8 36,4 40,9

Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
- Показатель (индикатор)

1
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги

(%) 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4

Обеспечение доступности услуг общественных бань
- Показатель (индикатор) 

1
Количество бань, в которых предоставляются бытовые услуги по помывке 
населения по социально-ориентированным тарифам

шт. 5 5 5 5 5 5

5. Ресурсное обеспечение программы.
распределение финансовых средств на 2020-2024 гг. (тыс. руб.)

Наименование основных мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Оказание адресной помощи 959,3 1054,8 2177,2 962,6 962,6 6116,5
Оказание мер социальной поддержки в целях ограниче-
ния роста платы граждан за коммунальные услуги

1513,0 1000,0 1803,0 1520,0 3729,0 9565,0

Оказание адресной социальной поддержки семьям с 
несовершеннолетними детьми, проведение различных 
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельно-
сти несовершеннолетних детей

0,0 204,5 0,0 0,0 204,5

Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов 
ветеранского движения

120,0 145,0 150,0 100,0 100,0 615,0

Проведение спортивно – культурных мероприятий 80,0 275,0 270,0 70,0 70,0 765,0
Оборудование мест проживания ветеранов и тружени-
ков тыла Великой Отечественной войны автономными 
пожарными извещателями

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры 

2246,8 15,0 0,0 2069,0 2453,7 6784,5

Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования на пригородных маршрутах

1545,7 1876,3 0,0 0,0 0,0 3422,0

Предоставление мер социальной поддержки в виде ме-
сячного социального проездного билета для отдельных 
категорий граждан

1025,6 1254,2
0,0

0,0 0,0 2279,8

Предоставление субсидий на возмещение убытков 
перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров по социально значимым маршрутам

130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 130,6

Организация мероприятий по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах

1009,4 1000,0 0,0 0,0 0,0 2009,4

Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и сви-
детельств об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий перевозчикам на 
возмещение части затрат на выполнение работ по 
осуществлению пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении по регулируемым тарифам на территории 
Ковровского района

 800,0 6467,9  0,0 0,0 0,0 7267,9

Обеспечение доступности услуг общественных бань 4212,2 4430,3 3420,0 1500,0 3710,0 17272,5
Реализация областного проекта социальной рекламы 
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления 
и размещения социальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13642,6 17723,0 7870,2 6221,6 11025,3 56482,7 

 7. Перечень программных мероприятий
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Основное мероприятие «Оказание адресной помощи» 
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
1.Оказание адресной помощи людям стар-
шего поколения, инвалидам, многодетным 
семья, гражданам и семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

2020-
2024гг.

2020г. 
225,0

 2021г.
289,0

2022 г.
1025,0
2023 г
225,0 
2024 г
225,0

2020г. 225,0
 2021г. 
289,0

2022 г.
1025,0
2023 г
225,0
2024 г
225,0

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района

Повышение уровня 
и качества жизни 
граждан, попавших в 
трудное материальное 
положение
С 2020 по 2024 г. 
планируется охватить 
около 600 человек.

2. Возмещение расходов гражданам на 
газификацию жилья

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Повышение уровня 
и качества жизни граж-
дан, осуществляющих 
газификацию жилья. 
С 2020г. по 2022г. 
планируется охватить 
около180 человек.

3. Предоставление бесплатных проездных 
билетов обучающимся образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

2020-
2024гг.

2020г.
 50,0 

2021г.
 4,7 

2022г.
 50,0 

2023г
50,0

2024г
50,0

2020г.
 50,0 

2021г.
 4,7 

2022г.
 50,0 

2023 г
50,0

2024г
50,0

Управление 
образования ад-
министрации Ков-
ровского района 
, муниципальные 
образовательные 
организации 
Ковровского 
района

Обеспечение 
материальной 
поддержкой учащихся 
образовательных 
организаций

Наименование мероприятия
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4.Компенсация на приобретение путевок 
в специализированные лечебно – профи-
лактические учреждения, расположенные 
на территории Ковровского района для 
отдельных категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населения)

2020-
2024гг

2020г.
 540,0 
2021г.
 555,6 
2022г.
 859,2 
2023 г
 540,0 
2024 г 
540,0 

- 2020г.
 540,0 
2021г.
555,6
2022г.
 859,2 
2023г
540,0
2024 г
540,0

- Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Увеличение ожида-
емой продолжительно-
сти здоровой жизни 
трудоспособного 
населения Ковровско-
го района

5. Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

2020-
2024гг

2020г.
 144,3 
2021г.
205,5
2022г.
 243,0 
2023г
147,6
2024г
147,6

-

-

-

-

-

-

2020 г.
144,3

 2021г.
205,5

2022 г.
243,0

2023 г.
147,6
2024 г
 147,6

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Оказание адресной 
социальной под-
держки малоимущим 
гражданам на оплату 
жилищно – коммуналь-
ных услуг.
 Планируется охватить 
10 семей.

ИТОГО: 2020-
2024гг

2020г.
959,3
2021г.
1054,8
2022г.
2177,2 
2023 г
962,6
2024 г
962,6

-

-

-

-

-

-

2020 г.
959,3
2021г.
1054,8
2022г.
2177,2
2023 г
962,6
2024 г
962,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»
Цель: Обеспечение доступности для населения тарифов на коммунальные услуги
Задача: Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Предоставление субсидий теплоснабжа-
ющим организациям в целях ограничения 
роста размера платы граждан за комму-
нальные услуги

2020-
2024гг

2020г.
1513,0

2021г.
1000,0
2022г.
1803,0
2023 г
1520,0
2024 г
3729,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
1513,0

2021 г
 1000,0
2022 г
1803,0
2023 г
1520,0
2024 г
3729,0

-

-

-

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Соблюдение установ-
ленного предельного 
индекса роста измене-
ния размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги

ИТОГО: 2020-
2024гг

2020г.
1513,0
2021г.
1000,0
2022г.
1803,0
2023 г
1520,0
2024 г
3729,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
1513,0
2021г.
1000,0
2022г.
1803,0
2023 г
1520,0
2024 г 
3729,0

Основное мероприятие «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности 
граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
1.Оказание адресной материальной 
помощи:
– одиноким престарелым гражданам
– пенсионерам по возрасту.

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Улучшение социаль-
но-экономического 
положения пенсионе-
ров. С 2020-2022 гг. 
планируется охватить 
около 300 человек.

2. Оказание материальной помощи на ре-
монт жилых помещений ветеранам Великой 
Отечественной войны.

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района 

Улучшение социаль-
но-экономического 
положения ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны

3.Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование участ-
ников и инвалидов 
ВОВ, блокадников 
Ленинграда, узников 
нацистских лагерей, 
тружеников тыла

4. Изготовление поздравительных открыток 
к памятным датам.

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Плани-
руется охватить около 
100 человек.

5. Чествование юбиляров, долгожителей, и 
активистов ветеранского движения

2020-
2024 

гг.

2020г.
120,0
2021г.
 145,0 
2022г.
 150,0 
2023 г
100,0 
2024 г
100,0

2020г.
120,0
2021г.
 145,0 
2022г.
 150,0 
2023 г
100,0
2024 г
100,0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Плани-
руется охватить около 
100 человек.

6. Осуществление подписки на периодиче-
ские издания для активистов ветеранского 
актива:
– газета «Забота»
– газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Повышение соци-
альной активности 
граждан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая свадьба» 2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Чествование юбиляров 
супружеской жизни

8.Проведение акции «По местам боевой 
славы»

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Совет ветеранов 
и инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов Ков-
ровского района 
«по согласованию» 
совместно с 
управлением куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Повышение соци-
альной активности 
участников и инвали-
дов ВОВ, блокадников 
Ленинграда, узников 
нацистских лагерей

9. Проведение акции «Наша районная 
глубинка и ее ветераны» (составление 
«дорожной карты», посещение ветеранов, 
уточнение состояния здоровья, условий 
проживания, материального положения и 
потребности в помощи

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Совет ветеранов 
и инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов Ков-
ровского района 
«по согласованию» 
совместно с 
управлением куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Улучшение 
социально-бытового 
положения граждан 
пожилого возраста

10. Помощь ветеранам в посеве-уборке 
урожая, дворовой уборке, приведение в 
порядок жилья, хозпостроек

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Совет ветеранов 
и инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов Ков-
ровского района 
«по согласованию» 
совместно с 
управлением куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Улучшение 
социально-бытового 
положения граждан 
пожилого возраста

11.Организация достойных проводов в 
последний путь ветеранов войны, военной 
службы и других категорий ветеранов

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Выражение дани 
уважения ветеранам 
ВОВ

12. Проведение спортивно – культурных 
мероприятий

2020-
2024 

гг.

2020г.
80,0

2021г.
 275,0 
2022г.
270,0
2023 г

70,0
2024 г

70,0
 

2020г.
80,0

2021г.
 275,0 
2022г.
 270,0 
2023 г

70,0
2024 г

70,0 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Повышение соци-
альной активности 
пожилых граждан

13. Оборудование мест проживания 
ветеранов и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны автономными 
пожарными извещателями

2022 г 2022 г.
50,0

2022 г. 
50,0

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Повышение 
противопожарной 
безопасности

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Об
ъе

м 
фи

на
нс

и-
ро

ва
ни

я
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.)

в том числе за счет средств

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)
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о 
бю
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а
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ИТОГО : 2020 г
200,0
2021 г
420,0
2022 г
470,0
2023 г
170,0
2024 г
170,0

2020г
200,0
2021 г
420,0
2022 г
470,0
2023 г
170,0
2023 г
170,0

Основное мероприятие «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацелен-
ных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
1.Оказание материальной помощи 
многодетным семьям, малоимущим семьям 
с детьми, семьям «группы риска»

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Обеспечение матери-
альной поддержкой 
малоимущих семей 
с детьми. С 2020 по 
2022 г планируется 
охватить около 420 
человек.

2. Приобретение новогодних подарков для 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

 2021 г 2021г.
166,0

 

 

2021г.
166,0

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Повышение уровня 
активности у детей и 
подростков.

3. Меры социальной поддержки лиц, про-
ходящих целевое обучение по отдельным 
образовательным программам высшего 
образования

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района

Создание условий 
для гарантированного 
закрепления 
специалистов в обра-
зовательных организа-
циях муниципального 
образования

4. Оборудование мест проживания 
многодетных семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, автономными 
пожарными извещателями

2020-
2024г.

2020г.
2021г.
 38,5 

2022г.
2023 г
2024 г

 

2020г.
2021 г
 38,5 

2022г.
2023 г
2024г 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района

Обеспечение матери-
альной поддержкой 
многодетных семей, 
воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей

5. Предоставление подарочных наборов 
новорожденным 

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Обеспечение социаль-
ной поддержкой при 
рождении ребенка

ИТОГО 2020г.
2021г.
204,5
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
204,5
2022г.
2023 г
2024 г 

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации  
и объектам социальной инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
1. Оказание адресной материальной 
помощи инвалидам (инвалиды, инвали-
ды-опорники)

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 

Повышение уровня 
и качества жизни 
инвалидов.
С 2020-2022 гг. 
планируется охватить 
около 90 человек.

2. Обустройство пандусами, поручнями 
зданий для маломобильных групп 
населения

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
15,0

2022г. 
2023г
2024г

2020г.
2021г.
15,0

2022г.
2023 г
2024 г

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Создание доступной 
среды для инвалидов

3. Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнитель-
ного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

2020-
2024гг.

2020г.
 2246,8 
2021г.

0,0 
2022г.

0,0
2023 г
2069,0
2024 г
2453,7

2020 г.
529,1
2021 г

0,0
2022 г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0

2020 г.
1475,7
2021 г

0,0
2022 г

0,0
2023 г
1800

2024 г
2134,7

2020 г.
242,0
2021 г

0,0
2022 г

0,0
2023 г
269,0
2024г
319,0

Увеличение численно-
сти детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных 
дошкольным образо-
ванием.
Увеличение коли-
чества дошкольных 
образовательных 
организаций, в кото-
рых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзив-
ного образования 
детей-инвалидов.
Увеличение численно-
сти детей-инвалидов 
в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительное 
образованием

3.1 Проведение мероприятий по созданию 
в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования 
 

2020-
2024г

2020г.
 1621,0 
2021г.
2022 г
2023 г
2069,0
2024 г
2453,7

2020 г.
1410,3
2021 г
2022 г
2023 г
1800,0
2024 г
2134,7

2020г.
 210,7 
2021г.
 2022г.
 2023 г
269,0
2024г
319,0

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
МБДОУ детский 
сад №11 «Сол-
нышко», 
МАУДО «Дворец 
творчества», об-
щеобразователь-
ные организации

Увеличение численно-
сти детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных 
дошкольным образо-
ванием.
Увеличение коли-
чества дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда 
для инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов.
Увеличение численно-
сти детей-инвалидов 
в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительное 
образованием

3.2.. Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 

2020-
2024 

гг.

2020г.
 625,8
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

2020 г.
529,1
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г

2020 г.
65,4

2021 г
2022 г
2023 г
2024 г

2020г.
 31,3

2021г.
 2022г.
2023 г
2024 г

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
МБДОУ детский 
сад №11 «Сол-
нышко»

Увеличение численно-
сти детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных 
дошкольным образо-
ванием.
Увеличение коли-
чества дошкольных 
образовательных 
организаций, в кото-
рых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзив-
ного образования 
детей-инвалидов.

4. Обеспечение доступности МАУ СШ «Дво-
рец спорта» п. Малыгино для инвалидов:
 -установка информационного табло;
– оборудование места парковки;
– оборудование фойе и спортивного зала 
(тактильные дорожки, оформление вывесок 
и табличек);
– переоборудование крыльца, переобору-
дование пандуса;
– ремонт душевых комнат. 

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

5.Обеспечение доступности МАУ СШ «Дво-
рец спорта» п.Мелехово для инвалидов:
– оборудование места парковки;
 – оборудование душевых комнат

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

6.Обеспечение доступности Мелеховского 
филиала МБУК «РДК», Мелеховского фи-
лиала №2 МБУК «ЦРБ», МБУК «Историко – 
краеведческий музей Ковровского района» 
для инвалидов:
– оборудование лестницы разделительны-
ми поручнями, установка кнопки вызова 
сотрудника;
– покрытие пешеходных путей тактильными 
средствами;
– оборудование противоскользящим 
покрытием входа в здание и лестницы 

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района

Создание доступной 
среды для инвалидов

7.Обеспечение доступности МАУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» 
Ковровского района
– оборудование места парковки;
– установка пандуса

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

8.Обеспечение доступности образователь-
ных учреждений для инвалидов

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
муниципальные 
учреждения 
образования 
Ковровского 
района

Создание доступной 
среды для инвалидов

9. Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

2020 
-2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района, 
муниципальные 
учреждения 
образования 
Ковровского 
района

Создание доступной 
среды для инвалидов

ИТОГО  2020г 
2246,8
2021г
15,0

2023 г
2069,0
2024 г
2453,7

2020 г.
529,1
2021 г

0
2023 г

0
2024 г

0

2020 г.
1475,7
2021 г

0
2023 г
1800,0
2024 г
2134,7

2020 г.
242,0
2021 г

15,0
2023 г
269,0
2024 г
319,0
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Основное мероприятие «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным 
транспортом 
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам в связи 
с установлением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных 
маршрутах в размере 78% от предельного 
тарифа, при дальности поездки свыше 
23 км, за каждый последующий пассажи-
ро-километр

2020-
2024 

гг.

2020г.
1545,7 
2021г.
1876,3
2022г.
0,00

2023 г
0,00

2024 г
0,0

- - 2020г 
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.
0,00

2023 г
0,00

2024 г
0,0

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
доступности услуг 
общественного пасса-
жирского транспорта 
до отдаленных насе-
ленных пунктов. Обе-
спечение стабильного 
транспортного обслу-
живания населения 
Ковровского района, 
обусловленное по-
требностями развития 
рынка труда, удовлет-
ворение социальных 
и культурно-бытовых 
нужд населения.

ИТОГО 2020г.
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

- - 2020г 
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для 
отдельных категорий граждан»

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление субсидий на обеспечение 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий 
граждан в размере 95% средств областного 
бюджета и 5% софинансирования из рай-
онного бюджета

2020-
2024 

г.г.

2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

- 2020г.
 951,2 
2021г.

 1191,4 
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 0,0 

2023 г
0,0

2024 г
0,0

- МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение стабиль-
ного транспортного 
обслуживания 
населения Ковров-
ского района, обуслов-
ленное потребностями 
развития рынка 
труда, удовлетворение 
социальных и куль-
турно-бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2 
2022г.

0,0
2023г

0,0
2024 г

0,0

- 2020г.
 951,2 
2021г.

 
1191,4 
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 0,0 

2023г
0,0

2024 г
0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров по социально значимым маршрутам»

Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам в 
пригородном сообщении
Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем согласования интересов населения, пользую-
щихся услугами пассажирского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечива-
ющий защиту экономических интересов населения; создание равных условий для перевозчиков различных форм собственности
Предоставление субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, связанных с 
осуществлением перевозок пассажиров 
по социально значимым маршрутам в 
пригородном сообщении

2020-
2024 

г.г.

2020г.
 130,6 
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

- - 2020г.
130,6
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

- МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение стабиль-
ного транспортного 
обслуживания 
населения Ковров-
ского района, обуслов-
ленное потребностями 
развития рынка 
труда, удовлетворение 
социальных и куль-
турно-бытовых нужд 
населения

ИТОГО 2020г.
130,6 

- - 2020г.
 130,6 

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта 
общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Выдача карт маршрутов регулярных пере-
возок и свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок

2020-
2024 

гг.

2020г.
 9,4 

2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

 

2020г.
 9,4

2021г.
2022 г
2023 г
2024 г 

 

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение стабиль-
ного транспортного 
обслуживания насе-
ления Ковровского 
района. Оформление 
и выдача свидетельств 
об осуществлении 
перевозок и карт 
маршрутов регулярных 
перевозок

Организация мероприятий по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных 
маршрутах

2020-
2024 

гг.

2020г.
1000,0 
2021г.
1000,0 
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
1000,0 
2021г.
1000,0 
2022г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

ИТОГО 2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г.

0,0
2023г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение работ по осущест-
влению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым 

тарифам на территории Ковровского района»
Цель: Возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения режима повышенной готовности на террито-
рии Владимирской области, связанной с распространением короновирусной инфекции
Задача: Организация бесперебойного транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Предоставление субсидий перевозчикам 
на возмещение части затрат на выполнение 
работ по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении по регулируемым тарифам на 
территории Ковровского района

2020-
2024 г

2020 г
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

2020 г
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

ИТОГО 2020 г
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

2020 г.
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Цель: Улучшение социально-бытового обслуживания граждан
Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан
Предоставление субсидий на возмещение 
убытков по содержанию муниципальных 
бань

2020-
2024 

гг.

2020г.
4212,2
2021г
4430,3
2022г
3420,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
4212,2
2021г
4430,3
2022, г
3420,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

-

-

-

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественных бань 
для всех категорий 
граждан

ИТОГО 2020 г
4212,2
2021г

4430,3
2022 г
3420,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

2020 г.
4212,2
2021г

4430,3
2022 г
3420,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

Основное мероприятие Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления 
и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений»

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной 
рекламы на территории городского и сельских поселений 
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация областного проекта социаль-
ной рекламы "Гордость земли Владимир-
ской" в рамках работ по изготовлению и 
размещению социальной рекламы

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

- - 2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

- Управление 
образования 
администрации 
Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи» 
Ковровского 
района
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Формирование 
системы морального 
поощрения и обще-
ственного признания 
жителей, вносящих 
значительный 
вклад в развитие 
района, гражданского 
общества, сохранение 
и укрепление традици-
онных духовно-нрав-
ственных ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

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

 
30.11.2022 №598

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Ковровского района на 2023 – 2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции на 
территории Ковровского района на 2023 – 2025 годы» согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на официальном сайте администрации Ковровского района.

3. Вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к муниципальной программе

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Противодействие коррупции на территории Ковровского района

на 2023 – 2025 годы

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Противодействие коррупции на территории Ковровского района на 2023 – 2025 годы

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закон Владимирской области от 10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимир-
ской области» 

Заказчик про-
граммы

Администрация муниципального образования Ковровский район

Разработчик 
программы

Администрация Ковровского района

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Ковровского района

Соисполнители 
программы

– правовое управление;
– управление экономики, имущественных и земельных отношений;
– управление образования;
-управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
-финансовое управление;
– информационно-компьютерный отдел МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;
– МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района;
– МБУ«СЕЗ» Ковровского района; 
– МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
– отдел Федеральной службы безопасности России по Владимирской области в г. Коврове (ОФСБ) (по 
согласованию)
– ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» (по 
согласованию);

Цель и задачи 
программы

– снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муници-
пальных услуг;
Профилактика коррупционных и иных правонарушений
Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции на территории Ковровского района
Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к 
коррупции
Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
Ковровского района

Целевые индикато-
ры и показатели 
программы

 Количество услуг, предоставляемых органами администрации района в электронном виде;

Количество размещенных заказов на открытых аукционах в электронной форме;

Количество вновь разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов Ковровского района, 
прошедших антикоррупционную экспертизу, 

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Срок реализации программы: с 01.01.2023 по 31.12.2025.
Выделение этапов не предусматривается

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния программы

2023 г. – 10,5 тыс. рублей;
2024 г. – 10,5 тыс. руб.;
2025 г. – 10,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет – 31,5 тыс. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты

– отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
– осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Ковровского района законо-
дательства о муниципальной службе;
– сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу;
– противодействие коррупции в органах и муниципальных учреждениях Ковровского района;
– обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами и структурными 
подразделениями администрации района, органами местного самоуправления населению посред-
ством предоставления услуг в электронном виде;
– исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов;
– противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении 
муниципальных услуг

Контроль за испол-
нением программы

Глава администрации муниципального образования Ковровский район

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ 
ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на 
основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к муниципальной 
власти, существенно замедляет экономическое развитие района.

Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу отдельных 
корпоративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых социальных слоев. Малоимущая 
часть общества, наимение защищенные граждане почти не имеют возможности противостоять 
вымогательству и иным коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному 
вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных государственных услуг, прежде всего в 
области имущественных отношений, образования, социальной защиты населения, медицинского 
обслуживания населения, что приводит к массовым нарушениям конституционных прав граждан.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности кор-
рупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит 
в порядке получения муниципальных услуг, упростит получение различных разрешающих и право-
устанавливающих документов.

В Ковровском районе уделяется особое внимание вопросам противодействия коррупции, раз-
работке механизмов регулирования в коррупционно– опасных сферах деятельности. Антикор-
рупционная политика Ковровского района представляет собой целенаправленную деятельность 
по предупреждению и искоренению коррупции, важной частью которой является муниципальная 
программа «Противодействие коррупции на территории Ковровского района на 2023 – 2025 
годы» (далее – Программа).

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» приняты следующие основные муниципальные правовые акты:

– требование к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования Ковровский район и ее структурных подразделениях, а также утвержден состав 
комиссии по контролю за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

– порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов администрации Ковровского района;

– положение о мониторинге муниципальных нормативных правовых актов Ковровского района;
– кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Ковровского района;
– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации Ковровского района к совершению кор-
рупционных правонарушений согласно приложению;

– порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, руководителей муниципальных 
учреждений;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы при назначение на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера;

– порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
Ковровский район, муниципальных служащих администрации и Совета народных депутатов Ков-
ровского района и членов их семей на официальном сайте администрации Ковровского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы, по которым гражданин, замещав-
ший должности муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателю (ра-
ботодателю) сведения о последнем месте своей службы;

– утверждено Положение о порядке работы системы «Телефон горячей линии» для приема со-
общений граждан и организаций по фактам коррупционной направленности.

С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы равенства и 
социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие страны и препятствует повы-
шению эффективности государственного управления, необходимо осуществление программных 
мер по совершенствованию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных ме-
ханизмов, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий в отдельных отраслях эконо-
мики. Решению обозначенных проблем будут способствовать:

– информирование населения о реальной коррупционной ситуации в районе и мерах, предпри-
нимаемых по реализации антикоррупционной политики;

– осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения коррупции и 
предупреждение коррупционных правонарушений;

– расширение взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти с институтами 
гражданского общества, оказание поддержки формированию и деятельности общественных объ-
единений по противодействию коррупции;

– применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на противо-
действие коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на создание в Ковровском районе эффектив-
ных условий для недопущения коррупции, формирование нормативной правовой базы антикор-
рупционной направленности, разработку механизмов предотвращения, выявления и устранения 
коррупции.

Для исполнения мероприятий Программы в органах и структурных подразделениях админи-
страции Ковровского района определены ответственные лица за предупреждение коррупцион-
ных правонарушений, проводится анализ заявлений, обращений граждан о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служащих Ковровского района. Основные усилия органов власти в 
Ковровском районе должны быть направлены на устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию. Взаимодействие с организациями ( МО МВД России «Ковровский», отделом Феде-
ральной службы безопасности России по Владимирской области в г. Коврове), участвующими в 
реализации программы, осуществляет МКУ «Управление по гражданской обороне и материаль-
но-техническому обеспечению» Ковровского района.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы:

– снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении му-
ниципальных услуг;

Задачи:
Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана мероприя-

тий по противодействию коррупции на территории Ковровского района
Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения 

к коррупции
Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ниях Ковровского района
Сроки реализации Программы – 2023 – 2025 годы без деления на этапы.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач 
представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей явля-
ются данные, предоставленные органами и структурными подразделениями администрации рай-
она. Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому 
(ожидаемому) и базовому (плановому) показателям. На плановый период указываются плановые 
значения по годам.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана меро-

приятий по противодействию коррупции на территории Ковровского района.
3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отноше-

ния к коррупции.
4. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях Ковровского района.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного 

года в течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведения оцен-
ки эффективности муниципальных программ Ковровского района. Для оценки результативности 
программы используются плановые значения целевых индикаторов, приведенные в приложении 
№1.

Приложение №2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. 

измере-
ния

Значения показателей
отчетный год

(предшествующий 
1-му году реализа-

ции программы)

1-й год
(плановое 

значе-
ние)

2-й год
(плановое 
значение)

3-й год
(плановое 
значение)

1 2 3 4 5 6 7
Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг

1.
Количество услуг, предоставляемых органами 
администрации района в электронном виде

про-
центы

75 77 79 80

2.
Количество размещенных заказов на открытых 
аукционах в электронной форме

про-
центы

100 100 100 100

3.

Количество вновь разрабатываемых проектов 
нормативно-правовых актов Ковровского райо-
на, прошедших антикоррупционную экспертизу, в 
процентах от общего количества, муниципальны-
ми служащими района

про-
центы

100 100 100 100

Приложение №2
к муниципальной программе

VI. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб.) Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультаты
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о 
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дж
ет

а
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а
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о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие 1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

1.1. Обеспечение своевре-
менной подачи достоверных 
и полных сведений о доходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера муниципальными 
служащими администрации 
района

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Выявление случаев 
несоблюдения 
муниципальны-
ми служащими 
законодательства 
о противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер 
по выявленным 
нарушениям

1.2. Проведение антикор-
рупционного мониторинга на 
территории района, инфор-
мирование органов власти, 
местного самоуправления, 
правоохранительных и кон-
трольно-надзорных структур 
о сферах распространения 
коррупционных проявлений, 
принимаемых мерах по их 
пресечению. Размещение 
материалов на официальном 
Интернет-сайте администра-
ции района и в средствах 
массовой информации

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Предупреждение 
и выявление 
коррупционных 
правонарушений

1.3. Изучение практики 
предоставления муниципаль-
ными образованиями услуг в 
электронном виде

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ИКО Предупреждение 
и выявление 
коррупционных 
правонарушений

1.4. Обобщение результатов 
контрольных мероприятий 
по выявлению фактов ис-
пользования юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями схем 
ухода от налогообложения, 
проводимых соответству-
ющими территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти, с размещением 
результатов в средствах 
массовой информации

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО Предупреждение 
и выявление 
коррупционных 
правонарушений

1.5. Проверка деятельности 
ряда органов и структурных 
подразделений администра-
ции района по выполнению 
ими административных 
регламентов оказания му-
ниципальных услуг жителям 
Ковровского района

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ПУ, УЭИЗО Предупреждение 
и выявление 
коррупционных 
правонарушений

1.6. Изучение материалов 
судебно-следственной 
практики по уголовным делам 
в отношении предприни-
мателей, систематически 
уклоняющихся от уплаты 
налогов. Рассмотрение 
проблемных вопросов, 
связанных с возбуждением 
и расследованием дел этой 
категории на межведомствен-
ных совещаниях

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ПУ, УЭИЗО, 
ОМ ОМВД

Профилактика нару-
шений требований 
антикоррупционного 
законодательства

Основное мероприятие 2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана мероприятий 
по противодействию коррупции на территории Ковровского района

2.1. Принятие планов 
противодействия коррупции 
на 2023 – 2025 гг. в органах и 
структурных подразделениях 
администрации Ковровского 
района до 01.11 т.г.

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ПУ Предупреждение 
и выявление 
коррупционных 
правонарушений

2.2. Внесение изменений в 
нормативно-правовые акты 
Ковровского района в целях 
регламентации использова-
ния муниципального имуще-
ства района, муниципальных 
ресурсов района (в том числе 
при предоставлении государ-
ственной помощи), передачи 
прав на использование такого 
имущества и его отчуждения, 
при изменении действующего 
законодательства Российской 
Федерации

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО Предупреждение 
и выявление 
коррупционных 
правонарушений

2.3. Принятие нормативных 
правовых актов, а также 
внесение изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты Ковровского 
района в соответствии с 
изменениями федеральной 
нормативной правовой базы 
в сфере противодействия 
коррупции

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

Отделы и 
управления 

админи-
страции 

Ковровского 
района

Своевременное выяв-
ление необходимости 
внесения изменений 
в муниципальные 
нормативные право-
вые акты

2.4. Антикоррупционная 
экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ПУ, прокура-
тура

Выявление в муници-
пальных нормативных 
правовых актах 
(проектах муници-
пальных нормативных 
правовых актов) 
коррупциогенных 
факторов и их после-
дующее устранение



Ковровского района
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Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб.) Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультаты
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2.5. Переход на предостав-
ление в электронном виде 
государственных и муници-
пальных услуг (исполнение 
функций) органами местного 
самоуправления Ковровского 
района, учреждениями 
Ковровского района

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ИКО МКУ 
«ГОиМТО», 
Отделы и 

управления 
админи-
страции 

Ковровского 
района

Повышение откры-
тости и доступности 
информации в сфере 
противодействия 
коррупции

Основное мероприятие 3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения 
к коррупции

3.1. Размещение информации 
о земельных участках, зареги-
стрированных в собствен-
ность Ковровского района на 
официальном сайте в сети 
Интернет

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО

3.2. Размещение информации 
о приватизируемых объектах, 
находящихся в собственности 
Ковровского района, на 
официальном сайте в сети 
Интернет и СМИ

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО Повышение откры-
тости и доступности 
информации в сфере 
противодействия 
коррупции

3.3. Размещение в сети 
Интернет информации об 
утвержденных бюджетах, от-
четах об их исполнении, иных 
сведений о бюджетах

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ФУ Повышение откры-
тости и доступности 
информации в сфере 
противодействия 
коррупции

3.4. Контроль за своевре-
менностью представления 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих

30.04.2023,
30.04.2024,
30.04.2025

Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Выявление случаев 
несоблюдения лица-
ми, замещающими 
соответствую-
щие должности, 
законодательства 
о противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер 
по выявленным 
нарушениям

3.5. Размещение в сети 
Интернет информации о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Ковровского 
района, в том числе о ведом-
ственных и иных нормативных 
правовых актах

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Повышение откры-
тости и доступности 
информации в сфере 
противодействия 
коррупции

3.6. Проведение соответству-
ющих мероприятий (занятий, 
семинаров и т.п.) в образова-
тельных учреждениях общего 
образования Ковровского 
района в целях формирова-
ния нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции с 
юношеского возраста

Октябрь – 
май 2023, 
октябрь – 
май 2024,
октябрь – 
май 2025

Без мате-
риальных 

затрат

УО Формирование 
антикоррупционного 
поведения

3.7. Организация повышения 
квалификации муниципаль-
ных служащих по программе 
«Противодействие коррупции 
в системе государственного и 
муниципального управления»

2023

2024

2025

3500 3500 Админи-
страция 
района

Повышение уровня 
квалификации муни-
ципальных служащих, 
в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции

3500 3500 УЭИЗО
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

УЖГОСА
УЭИЗО

УЖГОСА
УО

УЭИЗО
УЖГОСА

УК
Основное мероприятие 4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

Ковровского района
4.1. Совершенствование 
системы конкурсного отбора 
проектов малого и среднего 
предпринимательства на 
оказание муниципальной 
поддержки, в том числе с 
использованием в качестве 
инструментов отбора про-
фессиональных объединений 
предпринимателей

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО профилактика нару-
шений требований 
законодательства

4.2. Обеспечение соблю-
дения требований ст. 17, 
18 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции»

2023-2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО Профилактика нару-
шений требований 
законодательства

4.3. Обеспечение прозрач-
ности процедуры закупок, 
соблюдения гласности, 
открытости всех процедур 
через размещение полной 
информации о закупках на 
Общероссийском офици-
альном сайте: zakupki.gov.ru; 
комиссионное рассмотрение 
заявок участников разме-
щения заказа и принятие 
решений по итогам закупок

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО Профилактика нару-
шений требований 
законодательства 
при осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг

4.4. Организация проверок 
соблюдения муниципальными 
служащими администрации 
Ковровского района огра-
ничений, предусмотренных 
законодательством о муници-
пальной службе

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Профилактика нару-
шений требований 
антикоррупционного 
законодательства

4.5. Организация проверок 
сведений о доходах, об иму-
ществе и об обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
администрации Ковровского 
района

2023– 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Выявление случаев 
несоблюдения лица-
ми, замещающими 
соответствую-
щие должности, 
законодательства 
о противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер 
по выявленным 
нарушениям

4.6. Регистрация 
уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений с ведением 
журнала регистрации уве-
домлений

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Выявление случаев 
несоблюдения лица-
ми, замещающими 
соответствую-
щие должности, 
законодательства 
о противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер 
по выявленным 
нарушениям

4.7. Организация проверки 
соблюдения муниципальными 
служащими требований к 
служебному поведению

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Выявление, 
предупреждение 
и урегулирование 
конфликта интересов 
в целях предотвраще-
ния коррупционных 
правонарушений

4.8. Доведение до муници-
пальных служащих положений 
антикоррупционных норма-
тивных правовых актов

2023 – 2025 Без мате-
риальных 

затрат

ПУ Профилактика нару-
шений требований 
антикоррупционного 
законодательства

Список применяемых сокращений:
1. УО – управление образования;
2. УК – управление культуры, молодежной политики и туризма;
3. МО МВД – МО МВД России «Ковровский»;
4. ПУ – правовое управление;
5. ООКР – отдел организационной и кадровой работы;
6. УЭИЗО – управление экономики, имущественных и земельных отношений;
7. УЖГОСА-управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитекту-

ры;
8. ФУ – финансовое управление;
9. ИКО МКУ «ГОиМТО» – информационно-компьютерный отдел МКУ «ГОиМТО»
10. УК– управление культуры, молодежной политики и туризма

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

 
30.11.2022 №599

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 
Ковровского района, а также корректировки муниципальной программы, 
постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского райо-
на от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

1.1. Изложить строку «Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

 «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета и 
составляет – 94317,0 тыс. руб. из них:

– за 2020 год – 28329,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 29973,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 36014,1 тыс. руб.».
1.2. Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» в следую-

щей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 94317,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 28329,7 29973,2 36014,1 94317,0
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 28329,7 29973,2 36014,1 94317,0

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя из 
имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расход-
ной части муниципальной программы».

1.3. Изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции, со-
гласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 21.07.2022 №345 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы».

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района от 30.11.2022 №599

Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2020-
2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
ро вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)об

ла
ст

но
го

 
бю

дж
ет

а

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности потен-
циально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.

Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий гражданской обороны»
Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, разработка комплекса мер 
по обеспечению необходимого уровня их защищенности.
1.1. Приобретение защитного снаряжения 
для территориальных НАСФ Ковровского 
района:

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Повышение 
боеготовности 
нештатных 
аварийно-спа-
сательных 
формирований.

1.2. Приобретение автономных источников 
электропитания для ЗПУ – 1 единица, 
мощностью – (5-10 квт)

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и МТО»

1.3. Затраты на содержание МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района

2020
2021
2022

20165,6
21622,4
25939,8

20165,6
21622,4
25939,8

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Бесперебойное 
обес печение 
структурных 
подразделений 
администрации 
Ковровского 
района 
необходимым 
оборудовани ем, 
транспортом 
и другими 
материаль-
но-техническими 
средствами.

Итого по годам: 2020
2021
2022

20165,6
21622,4
25939,8

20165,6
21622,4
25939,8

-
-
-

Всего: 67727,8 67727,8 -
Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе»

Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны.
2.1. Расходы на организацию работы 
Муниципальных пожарных постов. 

2020
2021
2022

6645,5
6710,9
7444,2

6645,5
6710,9
7444,2

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Снижение коли-
чества пожаров,  
возгораний и 
материального 
ущерба на 
территории 
Ковровского 
района  

2.2. Закупка ранцев противопожарных, по-
жарных мотопомп и автономных пожарных 
извещателей.

2020
2021
2022

20,5
21,2
40,0

20,5
21,2
40,0

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Снижение  коли-
чества пожаров,  
возгораний и 
материального 
ущерба на 
территории 
Ковровского 
района

2.3. Расходы по противопожарному опахи-
ванию земель государственного запаса

2020
2021
2022

0,0
0,0

372,2

0,0
0,0

372,2

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение 
мер по  локали-
зации пожаров, 
загораний и 
материального 
ущерба

Итого по годам: 2020
2021
2022

6666,0
6732,1
7856,4

6666,0
6732,1
7856,4

-
-
-

Всего: 21254,5 21254,5 -
Основное мероприятие №3 «Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

 природного и техногенного характера»
Задача: совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
3.1. Расходы на обеспечение деятельности 
системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

2020
2021
2022

1494,0
1489,7
1952,9

1494,0
1489,7
1952,9

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Повышение 
надежности 
функциониро-
вания систем 
жизнеобеспече-
ния населения 
Ковровского 
района

3.2. Устранение аварий природного и 
техногенного характера 

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

МКУ «ГО и МТО»

3.3. Электродвигатели, частотные 
преобразователи, пусковые устройства и 
кабельная продукция

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МБУ «СЕЗ», пред-
приятия ЖКХ

3.4 Закупка имущества для поиска поте-
рявшихся людей

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Эффективная
 организация 
поиска потеряв-
шихся граждан

3.5 Субсидия на возмещение затрат по 
обеспечению работы пунктов временного 
размещения населения при чрезвычайных 
ситуациях

2021
2022

42,6
233,4

42,6
233,4

Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства и 
архитектуры

Обеспечение 
работы пунктов 
временного 
размещения 
населения при 
чрезвычайных 
ситуациях

Итого по годам: 2020
2021
2022

1494,0
1532,3
2186,3

1494,0
1532,3
2186,3

-
-
-

Всего: 5212,6 5212,6 -
Основное мероприятие №4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной информационно-управляющей системы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4.1. Приобретение и изготовление нагляд-
ной агитации и памяток по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Снижение коли-
чества погибших 
на водных 
объектах

Итого по годам: 2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

Всего: 4,1 4,1
Основное мероприятие №5 «Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы»

Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
5.1. Обеспечение развития и дальнейшее 
совершенствование материально-тех-
нической базы движения «Школа 
безопасности», внедрения передового 
опыта подготовки учащихся по программе 
курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

2020
2021
2022

0,0
24,6
24,6

0,0
24,6
24,6

-
-
-

Управление 
образования

Обучение 
населения 
правильным 
действиям при 
чрезвычайных 
ситуациях 

5.2. Проведение соревнований «Школа 
безопасности» и полевого лагеря «Юный 
спасатель» в Ковровском районе

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

Управление 
образования

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
ро вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)об

ла
ст

но
го

 
бю

дж
ет

а

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
5.3. Приобретение методической лите-
ратуры, пособий и наглядной агитации по 
вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и МТО» Уменьше-
ние количества 
пожаров, сни-
жение рисков 
и смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

5.4. Расходы на проведение учений и 
учебно – мобилизационных сборов.

2020
2021
2022

0,0
61,8
7,0

0,0
61,8
7,0

-
-
-

УЭИЗО Ковров-
ского района, МКУ 
«Центр развития 
сельского хозяй-
ства»,
МКУ «ГО и МТО»

Повышение 
уровня 
профессиональ-
ного мастерства 
районного звена 
ТП РСЧС

Итого по годам: 2020
2021
2022

 0,0
86,4
31,6

0,0
86,4
31,6

-
-
-

Всего: 118,0 118,0 -
Общее ресурсное обеспечение 
программы по годам.

2020
2021
2022

28329,7
29973,2
36014,1

28329,7
29973,2
36014,1

-
-
-

Итого за все время реализации программы 94317,0 94317,0 -

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

 
30.11.2022 №600

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
программы 
(подпрограммы), в 
том числе по годам 
и источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 152 116,0 тыс.руб.*, в том числе за 
счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 66 568,0 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюджетные 
источники*

1 2 3 4 5 6
2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 25596,8 0 0 21851,4 3745,4
 2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0 0 18847,0 3312,3
2025 0 0 0 0 0
Итого 152116,0 0 67903,7 66568,0 17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 18 603,0 тыс. руб.*, 
в том числе за счет средств:
-местного бюджета – 958,7 тыс. руб.;
– внебюджетного источника – 17 644,3 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 12 396,9 тыс. руб.*, 
в том числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 12 396,9 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №7
к постановлению администрации Ковровского района

от _____________ №____

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
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в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятий

ожидаемые резуль-
таты(количествен-

ные и качественные 
показатели)
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Всего по районной целевой программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий 

Ковровского района»

всего, 
в т.ч. по 
годам

152116,0 0,0 67903,7 66568,0 17644,3
МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг», 
УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»

2021 30556,5 0,0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 25596,8 0,0 0,0 21851,4 3745,4
2023 73803,4 0,0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0,0 0,0 18847,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского 

населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

18603,0 0,0 0,0 958,7 17644,3 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 4040,0 0,0 0,0 294,6 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

18603,0 0,0 0,0 958,7 17644,3 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

обеспечить ввод 
(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих на 
сельских террито-
риях: в 2021г. - 677,8 
кв.м; в 2022г. - 441 
кв.м; в 2023г. – 420 
кв.м;в 2024г. – 390 
кв.м

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 4040,0 0,0 0,0 294,6 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

120887,9 0,0 67903,7 52984,2 0,0

УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0
2022 18019,9 0,0 0,0 18019,9 0,0
2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0
2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

120887,9 0,0 67903,7 52984,2 0,0

УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»

ввести в действие 
газовых сетей: в 
2021 - 8,76336 км; в 
2023 - 28,388 км; в 
2024 - 5,6 км

Строительство распределительного газо-
провода низкого давления для газификации 
п.Нерехта и с.Крутово. Расходы на разработку 
проектно-сметной документации на газифика-
цию населенных пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: – Распределительные газопроводы и 
газопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов с.Павловское; 
– Газопровод высокого давления. ПРГ, распре-
делительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д.Ивакино, 
д.Полевая, д.Панюкино

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – с.Любец, 
д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино, 
д.Сенинские Дворики

2022 18019,9 0,0 0,0 18019,9 0,0
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Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
т.ч.: – Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения земельных участ-
ков с.Любец Ковровского района; – Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для 
газификации жилых домов д.Пустынка Ковров-
ского района; – Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино Ковровского 
района; – Распределительный газопровод 
низкого давления для газификации с.Павловское 
Ковровского района

2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – Распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилиых домов в д.Сенини, 
д.Пестово,д.Дроздовка, д.Русино, д.Высоково, 
д.Коромыслово Ковровского района; – Распе-
ределительный газопровод высокого давления, 
ШРП, распределительные газопроводы и 
газопроводы вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения д.Сенин-
ские дворики Ковровского района

2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.

Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3. Развитие приоритетных под отраслей 
сельского хозяйства (животноводства, 

растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

12396,9 0,0 0,0 12396,9 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

2021 3030,2 0,0 0,0 3030,2 0,0

2022 3308,7 0,0 0,0 3308,7 0,0

2023 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0

2024 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 

сельского хозяйства» Ковровского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

11821,9 0,0 0,0 11821,9 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

2021 2905,2 0,0 0,0 2905,2 0,0

2022 3158,7 0,0 0,0 3158,7 0,0

2023 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0

2024 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства и пропаганда передового 
опыта: проведение конкурсов и мероприятий 
среди кадров; проведение конкурса организаций 
АПК Ковровского района, проведение агрокуль-
турной выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

575,0 0,0 0,0 575,0 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

повышение 
конкурентоспособ-
ности среди кадров 
массовых профессий 
в сельском хозяй-
стве, пропаганда 
передового опыта

2021 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0

2022 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2023 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2024 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу и при-
нятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов

4. Проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 

назначения

всего, 
в т.ч. по 
годам

228,2 0,0 0,0 228,2 0,0
МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

Получение 
агрохимических 
паспортов и агоро-
химических карт 
обследованных 
сельскохозяй-
ственных угодий 
в целом по Ков-
ровскому району и 
отдельно по орга-
низациям АПК

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 228,2 0,0 0,0 228,2 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Подготовительные работы и отбор 
почвенных образцов

всего, 
в т.ч. по 
годам

50,9 0,0 0,0 50,9 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Химический и эколого-токсилогический 
анализ почв

всего, 
в т.ч. по 
годам

70,4 0,0 0,0 70,4 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 70,4 0,0 0,0 70,4 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Составление отчетов и агрохимических 
картограмм по агрохимическому и эколо-
го-токсилогическому обследованию почв 

земельных участков сельскохозяйственных 
угодий

всего, 
в т.ч. по 
годам

106,9 0,0 0,0 106,9 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 106,9 0,0 0,0 106,9 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
30.11.2022 №601

О мониторинге транспортных средств, оснащенных навигацион-
но-связным оборудованием с использованием спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС на территории Ковровского района

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.02.2009 №22-ФЗ «О 
навигационной деятельности, Указом Президента РФ от 17.05.2007 №638 
«Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛО-
НАСС в интересах социально-экономического развития Российской Фе-
дерации», статьей 17 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях управления движением пригородно-
го автомобильного транспорта, оснащенного навигационно-связным обо-
рудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС (далее 
– спутниковая навигация ГЛОНАСС), повышения уровня безопасности пе-
ревозки пассажиров автомобильным транспортом на территории Ковров-
ского района постановляю:

1. Утвердить состав центра мониторинга транспортных средств, осна-
щенных спутниковой навигацией ГЛОНАСС, согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о мониторинге транспортных средств, оснащен-
ных спутниковой навигацией ГЛОНАСС, согласно приложению №2.

3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района во взаимодействии с информационно-компью-
терным отделом организовать проведение мониторинга автомобильного 
транспорта, осуществляющие пассажирские перевозки, оснащенных спут-
никовой навигацией ГЛОНАСС.

4. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям 
осуществляющими пассажирские перевозки на территории Ковровского 
района за которыми в установленном порядке закреплены транспортные 
средства, оснащенные спутниковой навигацией ГЛОНАСС, принять участие 
в мониторинге.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 30.11.2022 №601

Состав
центра мониторинга транспортных средств, оснащенного навигационно-связным 

оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС

С.В. АЛДУШИНА – директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района; 

А.Н. КОРЯГИН – заведующий отделом по пожарной безопасности МКУ «ГО и МТО» Ковров-
ского района;

И.В. КОМАРОВ – заместитель директора, заведующий информационно-компьютерным от-
делом МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

Р.Р. НИЗАМОВ – директор АО «Ковровское ПАТП».
А.В.КОЗЛОВ – заместитель директора МКУ «ГО и МТО»
В.Н.КУПРИЯНОВ – государственный инспектор УГАДН по Владимирской области (по согла-

сованию);

Приложение №2
К постановлению

администрации Ковровского района
от 30.11.2022 №601

Положение 
о мониторинге транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием с 

использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории Ковровского района

Глава 1. Общие положения
1. Мониторинг транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием 

с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории Ковровского района (далее 
– мониторинг), представляет собой непрерывное наблюдение и анализ информации о позици-
онировании (движении и местонахождении) транспортных средств, оснащенных навигацион-
но-связным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории 
Ковровского района (далее – оснащенные транспортные средства).

2. Мониторинг осуществляется с целью управления движением оснащенных транспортных 
средств, повышения уровня безопасности перевозок пассажиров.

3. Основные задачи мониторинга:
3.1 непрерывное получение оперативной информации о позиционировании (движении и ме-

стонахождении) оснащенных транспортных средств с использованием единого комплекса про-
граммно – технологических и технических средств;

3.2 системный анализ и оценка получаемой оперативной информации о позиционировании 
(движении и местонахождении) оснащенных транспортных средств;

3.3 формирование и систематизация данных о позиционировании (движении и местонахожде-
нии) оснащенных транспортных средств;

3.4 повышение уровня защищенности оснащенных транспортных средств;
3.5 снижение уровня нарушений действующих норм и правил при эксплуатации оснащенных 

транспортных средств;
3.6 представление в установленном законодательством Российской Федерации порядке ин-

формации заинтересованным территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительным органам государственной власти Владимирской области, органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ковровского района, физическим и юриди-
ческим лицам.

4. Объектом мониторинга являются оснащенные транспортные средства, находящиеся в соб-
ственности организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории Ковровского района.

5. Предметом мониторинга является оперативная информация о позиционировании (движении 
и местонахождении) оснащенных транспортных средств.

6. Участники мониторинга:
6.1 МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 

района, как организатор пассажирских перевозок на территории Ковровского района;
6.2 организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пасса-

жирские перевозки на территории Ковровского района

Глава 2. Оперативная информация о позиционировании (движении и местонахождении) 
оснащенных транспортных средств

7. Оперативная информация в отношении каждой единицы оснащенного транспорта должна 
позволять зафиксировать:

7.1 государственный номер и марку транспортного средства;
7.2 отклонение от графика и маршрута движения.
8. Оперативная информация о позиционировании (движении и местонахождении) оснащенных 

транспортных средств представляется на безвозмездной основе в соответствии с заключенны-
ми соглашениями, постоянно в режиме реального времени, по существующим каналам связи, 
с учетом соответствующих технических условий подключения и передачи, а также требований к 
формату и протоколам передаваемых данных.

Глава 3. Использование результатов мониторинга
9. Результаты мониторинга используются для:
9.1 обеспечения оперативного реагирования правоохранительных органов на акты незаконно-

го вмешательства в работу оснащенных транспортных средств;
9.2 обеспечения оперативного реагирования правоохранительных органов и соответствующих 

служб на дорожно-транспортные происшествия; обеспечения координации действий в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных работ при их лик-
видации;

9.3 обеспечения координации действий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и 
проведения аварийно-спасательных работ при их ликвидации;

9.4 обеспечения контроля за транспортными средствами, осуществляющими перевозку пасса-
жиров и багажа, специальных и опасных грузов.

10. Пользователями информации является администрация Ковровского района.
Пользователям запрещается передача информации третьим лицам в коммерческих целях.

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

 
29.11.2022 №594

Об утверждении проекта планировки территории 

Рассмотрев предоставленный управлением жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района проект планировки территории и проект межевания террито-
рии под размещение объектов индивидуального жилищного строительства 
в границах земельного участка, расположенном южнее д. Говядиха Ковров-
ского района Владимирской области, в соответствии со ст.45,46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных об-
суждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории под размещение объектов индивидуального жилищного строитель-
ства в границах земельного участка, расположенного южнее д. Говядиха 
Ковровского района Владимирской области (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 29.11.2022 №594

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского 
района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29084
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
29.11.2022 №593

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории 

Рассмотрев предоставленный управлением жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района проект планировки территории и проект межевания террито-
рии под размещение объектов индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000000:1052, распо-
ложенном в пос. Первомайский Ковровского района, в соответствии со 
ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом 

общественных обсуждений и заключением по итогам общественных об-
суждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского райо-
на, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории под размещение объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000000:1052, 
расположенном в пос. Первомайский Ковровского района (согласно при-
ложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 29.11.2022 №594

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского 
района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29085
2. Проект в электронном виде на CD –диске

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №41

О заключении Соглашения о передаче полномочий Контроль-
но-счетного органа

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07 февраля 2011 №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, Решением 
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области 
от 27 июня 2019 «О принятии контрольно-счетным органом Ковровского 
района полномочий контрольно-счетных органов поселений Ковровского 
района», Совет народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
решил:

1. Заключить Соглашение о передаче полномочий Контрольно-счетного 
органа муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Контрольно-счетному органу Ковровского района между Советом 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района и Советом народ-
ных депутатов Ковровского района Владимирской области.

2. Передать Контрольно-счетному органу Ковровского района следую-
щие полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-
ностью использования средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению дохо-
дов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муни-
ципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного бюдже-
та, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития муниципального образования, предусмо-
тренных документами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муни-
ципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений, 
входящих в состав Ковровского района, в соответствии с заключенными 
соглашениями между представительным органом Ковровского района и 
представительными органами поселений.

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами субъек-
та Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

Соглашение о передаче полномочий Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград Кон-
трольно-счетному органу Ковровского района не является основанием 
для возникновения каких-либо финансовых, имущественных и иных обя-
зательств. В случаях, когда сторонами указанного соглашения будет при-
знано необходимым и целесообразным проведение работ, требующих вза-
имных расчетов и платежей, они взимаются в установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации порядке.

3. Поручить Председателю Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района подписать Соглашение о передаче полномочий Кон-
трольно-счетного органа муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Контрольно-счетному органу Ковровского района 
от имени Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.14

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 

муниципального района Владимирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы. 

 
 22.11.2022

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Владимирской области, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района от 22.09.2022 
№16 «Об утверждении положения о публичных слушаниях» были проведе-
ны публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годы.

Информация о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годы была опубликована в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 03.11.2022 
№48 (473), а также 03.11.2022 года информация и проект бюджета муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годы были опубликованы на официальном сайте 
Ковровского района.

1. Время и место проведения слушаний – 18 ноября 2022 г., 16 часов 00 
минут в помещении администрации городского поселения поселок Добро-
град Ковровского муниципального района (п. Доброград, Звездный буль-
вар, здание 2, этаж 1, помещение 31/1); 

2. Присутствовали – 8 человек; 
3. Количество составленных протоколов -1; 
4. Количество участников слушаний, высказавших вопросы к представ-

ленному проекту – 2; 
5. Количество участников, подавших предложения письменно – 0. 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годы осуществлена в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района от 22.09.2022 №16 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях».

3. В целом проект бюджета муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы получил 
положительную оценку и рекомендуется к принятию Советом народных 
депутатов муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района. 

4. Опубликовать заключение в официальном информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района». 

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №69

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района от 23.12.2021 №26 «О районном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
23.12.2021 №26 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2022 
№7; 25.03.2022 №13; 06.05.2022 №15; 26.05.2022 №23; 30.06.2022 №31; 
25.08.2022 №48, 29.09.2022 №56; 27.10.2022 №63) следующие изменения 
и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

2931832,9 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2968386,0 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36 553,1 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2023 года в сумме 20 536,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. В пункте 8 слова «в сумме 728721,8 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 724214,0 тыс.рублей».

3. Внести в приложения №1,3,4,5 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

4. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточнению районного бюджета на 2022 год

1. Доходы -всего +1 566,6
1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +1 408,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации +158,3

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципаль-
ных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования 
(постановление губернатора от 01.11.2022 №750 «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования 
органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения 
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, на 2022 год»)

+158,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований +1 250,0
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

+1 250,0

1.3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
(добровольные пожертвования на содержание автомобильной дороги по д. Суханиха (от д. 22 до д. 43). +158,3

2. Расходы – всего +1 566,6
2.1. за счет целевых средств областного бюджета +1 408,3
2.1.2. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района +158,3

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способ-
ствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования (постановление губернатора от 02.11.2022 №750 «О распределении дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества 
путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, на 2022 год»)

+158,3

2.1.3. Управление образования администрации Ковровского района +1 250,0
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений +1 250,0

2.2. за счет средств местного бюджета +158,3
2.2.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района -9 043,7

Муниципальная программа «Комплексное развитие поселка Доброград» уменьшение расходов на реализа-
цию мероприятий по строительству блочно-модульной котельной в пос.Доброград в сумме -14 023,2 тыс.
рублей

-14 023,2

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района» 
увеличение расходов на реализацию мероприятий по строительству объекта «Водопроводные сети 
д.Верхутиха – с.Малышево – д.Кисляково -п.Малыгино в Ковровском районе Владимирской области» в сумме 
+1 764,2 тыс.рублей

+1 764,2

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района» увеличение расходов 
на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань в сумме +700,0 тыс.рублей (восстановление 
ассигнований в связи с оказанием материальной помощи семьям мобилизованных)

+700,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского района» увеличение расходов на выполнение 
работ участком Ковровского ГАУ ВО «Владлесхоз» по отводу лесных насаждений по адресу: Великовское, 
Мелеховское участковые лесничества в сумме +480,0 тыс.рублей

+480,0

На содержание автомобильной дороги по д. Суханиха (от д. 22 до д. 43) в сумме +158,3 
тыс.рублей +158,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» увеличение расходов на инженерно-геодезические изыскания для подготовки ПСД «Строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского района» в сумме 
+349,6 тыс. рублей

+349,6

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района» увеличение расходов на 
разработку ПСД газопровода низкого давления на территории Ковровского района д.Сенинские Дворики 
инженерно-геодезические, геологические, экологические изыскания в сумме +598,8 тыс.рублей

+598,8

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах Ковровского района» уменьшение расходов на текущий ремонт 
правового крыла 2 этажа здания администрации в сумме -913,3 тыс.рублей

-913,3

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах Ковровского района» уменьшение расходов на противопожарную 
опашку земель государственного запаса в связи с тем, что не состоялся электронный аукцион в сумме -372,2 
тыс.рублей

-372,2

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности на водных объектах Ковровского района» уменьшение расходов на приобретение 
дополнительных сегментов системы КСЕОН в д.Гридино и пос.Мелехово в связи с отсутствием проектной 
документации для подготовки технического задания для подачи документов на электронный аукцион в сумме 
-541,7 тыс.рублей

-541,7

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ГОиМТО» увеличение расходов на укрепление материально-тех-
нической базы (приобретение основных средств) в сумме +2 319,1 тыс.рублей +2 319,1

Расходы на обеспечение деятельности МБУ "СЕЗ" увеличение расходов на укрепление материально-техни-
ческой базы (приобретение дополнительной оснастки и техническое обслуживание грейдера) в сумме +436,7 
тыс.рублей

+436,7

2.2.2. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района 0,00
Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района» уменьшение расходов на компенсацию выпада-
ющего дохода ОАО ПАТП от льготного проезда студентов до места учебы и обратно в сумме -350,0 тыс.руб. -350,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковровского района» перемещение ассигнований 
внутри муниципальной программы: уменьшение расходов на услуги связи в сумме – 2,7 тыс. рублей; на 
диспансеризацию -0,6 тыс. рублей; 
увеличение расходов на услуги типографии печать «Вестник Ковровского района» в сумме +104,8 тыс. 
рублей; на уплату налога на имущество в сумме +248,5 тыс.рублей

+350,0

2.2.3. Управление образования администрации Ковровского района +8 501,7
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» увеличение расходов на укрепление материально-тех-
нической базы на приобретение игрового оборудования, установку входной двери д/с №15

+5 060,0

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» увеличение расходов на укрепление материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в сумме +594,7 тыс.рублей (проектор короткофункциональный 
в Новопоселковскую СОШ +94,7 тыс.рублей, приобретение генератора в СОШ пос.Красный Октябрь +500,0 
тыс.рублей)

+594,7

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма уменьшение 
расходов на выплату единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу в образо-
вательные учреждения в год окончания учебного заведения -50,0 тыс. рублей

-50,0

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» увеличение расходов на обеспече-
ние комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций в сумме +430,0 тыс.рублей +430,0

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» уменьшение расходов на компен-
сационные выплаты родителям (законным представителям) на питание детей, обучающихся на дому в сумме 
-147,9 тыс.рублей

-147,9

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» увеличение расходов на льготное 
питание детей мобилизованных 2 раза в день (20 детей учащихся 5-9 классов) в сумме +839,4 тыс.рублей +839,4

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» уменьшение расходов на реализация проекта 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финанси-
рования в сумме -386,8 тыс.рублей

-386,8

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» увеличение расходов на софинан-
сирование из районного бюджета доведение средней заработной платы педагогическим работникам в сумме 
+14,6 тыс.рублей

+14,6

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» уменьшение расходов на зара-
ботную плату работников дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения "Дворец 
творчества" в связи с вакантными ставками (23,92 ставки) в сумме -1 844,6 тыс.рублей

-1 844,6

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района» уменьшение расходов 
на оздоровление детей в каникулярное время на частичную оплату стоимости путевок в оздоровительные 
организации в сумме -86,8 тыс.рублей

-86,8

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района» уменьшение расходов 
на организацию оздоровления детей в каникулярное время на оплату питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием в сумме -28,6 тыс. рублей

-28,6

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» уменьшение расходов на трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в сумме -40,4 тыс.рублей -40,4

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» уменьшение расходов на мероприя-
тия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности в сумме -209,1 тыс.рублей -209,1

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» уменьшение расходов на мероприя-
тия, связанные с тестирование на COVID-19 в сумме -19,7 тыс.рублей -19,7

МП «Развитие муниципальной службы Ковровского района» уменьшение расходов на проведение диспансе-
ризации муниципальных служащих -4,1 тыс.рублей -4,1

Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района» Подпрограмма «Совершенство-
вание организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций» 
уменьшение расходов на компенсацию питания льготных категорий в сумме -239,7 тыс.рублей

-239,7

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района» уменьшение расходов 
на предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций в сумме 
-40,0 тыс.рублей

-40,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе» увеличение 
расходов на компенсацию за наем жилых помещений в сумме +40,0 тыс.руб +40,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе» увеличение 
расходов на обеспечение деятельности МАУСШ «Дворец Спорта» в сумме + 1 408,0 тыс. рублей (оплата 
коммунальных услуг); на укрепление материально технической базы в сумме 3 072,9 тыс.рублей, из них на 
приобретение спортивного инвентаря 2 379,5 тыс.рублей; на обеспечение комплексной безопасности +39,8 
тыс.

+4 520,7

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района» увеличение расходов на 
оказание адресной помощи семьям мобилизованных в сумме +100,0 тыс.рублей +100,0

2.2.4. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района +700,3

МП «О социальной защите населения Ковровского района» увеличение расходов на предоставление 
субсидии ООО «ПАТП» на возмещение разницы в тарифах на проезд в пассажирском транспорте в сумме 
+450,0 тыс.рублей

+450,0

МП «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района» подпрограмма «Развитие приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства» увеличение расходов на содержание МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» в сумме +250,3 тыс.рублей

+250,3

Приложение№1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.11.2022№69

Доходы районного бюджета на 2022 год
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

сумма

1 2 3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

+1566,6

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

+158,3

000 2 02 15002 05 7069 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов 
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества 
путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования

+158,3

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

+1250,0

000 2 02 35082 05 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

+1250,0

000 2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления +158,3
000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов +158,3

ВСЕГО ДОХОДОВ +1566,6

Приложение№2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.11.2022№69

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ковровского района 603 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 603 01 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

603 01 04 0,0 0,0

Непрограммные расходы 603 01 04 99 0,0 0,0
Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 0,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
00110 100 -195,4 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
55491 100 +195,4 0,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района 633 -9 585,4 0,0

Общегосударственные вопросы 633 01 +1 405,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +1 405,8 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

633 01 13 07 +1 405,8 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны" 633 01 13 07 0 01 +1 405,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 200 +1 405,8 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 -913,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 633 03 10 -913,9 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

633 03 10 07 -913,9 0,0

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны". 633 03 10 07 0 01 -541,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 200 -541,7 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в Ковровском районе" 633 03 10 07 0 02 -372,2 0,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель государственно-
го запаса (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 

20275 200 -372,2 0,0

Национальная экономика 633 04 -4 507,8 -212 620,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 -4 507,8 -212 620,9
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 633 04 09 23 +796,6 0,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных 
дорог" 633 04 09 23 0 01 +316,6 0,0

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и 
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 
20330 600 +316,6 0,0

Основное мероприятие "Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 02 +480,0 0,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

633 04 09 23 0 02 
20331 400 +480,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 04 09 33 -5 304,4 -212 620,9

Основное мероприятие "Строительство объектов транспортной 
инфраструктуры" 633 04 09 33 0 03 -5 304,4 -212 620,9

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета

633 04 09 33 0 03 
98002 -5 304,4 -212 620,9

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 -59 941,9 -59 941,9

Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 

633 04 09 33 0 03 
98002 400 +100 415,0 -107 265,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 0,0 -39 909,5

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 

633 04 09 33 0 03 
98002 400 0,0 -29 908,6

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, 
наружного освещения в целях реализации проекта по развитию 
территории пос.Доброград. Системы электроосвещения, ливневой 
канализации и автомобильные дороги (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 -45 777,5 +24 404,1

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 
00110 100 -75,8 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

633 04 12 99 9 00 
55491 100 +75,8 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 -41 824,6 +248 
109,0

Жилищное хозяйство 633 05 01 +349,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района" 633 05 01 10 +349,6 0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства" 633 05 01 10 3 +349,6 0,0

Основное мероприятие «Инфраструктурное обустройство земель-
ных участков» 633 05 01 10 3 01 +349,6 0,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
населенных пунктах Ковровского района (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 01 10 3 01 
40040 400 +349,6 0,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 -42 610,9 +248 
109,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Ковровского района" 633 05 02 14 +598,8 0,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" 633 05 02 14 2 +598,8 0,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях" 633 05 02 14 2 01 +598,8 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации и выпол-
нение строительно-монтажных работ по газификации населенных 
пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 14 2 01 
40020 400 +598,8 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 633 05 02 28 +1764,2 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 28 0 01 
40034 400 +1764,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 05 02 33 -44 973,9 +248 

109,0
Основное мероприятие "Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры" 633 05 02 33 0 02 -30 950,7 +248 

109,0
Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета

633 05 02 33 0 02 
98002 -30 950,7 +248 

109,0

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой 
канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по 
развитию территории пос.Доброград. Системы электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -8 262,5 +104 

162,1

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод про-
изводительностью 1000м3/сут (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -34 164,2 +92 516,7

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса очистных соо-
ружений хозяйственно-бытового и поверхностного стока по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение) пос. Доброград (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 +11 476,0 +51 430,2

Основное мероприятие "Приобретение объектов коммунальной 
инфраструктуры" 633 05 02 33 0 04 -14 023,2 0,0

Приобретение блочно-модульной котельной (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 05 02 33 0 04 

40050 400 -14 023,2 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 +436,7 0,0
Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +436,7 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 05 99 9 00 
00590 600 +436,7 0,0

Образование 633 07 +64 933,4 -116 572,2
Дошкольное образование 633 07 01 +34 790,0 -34 790,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 07 01 33 +34 790,0 -34 790,0

Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 07 01 33 0 01 +34 790,0 -34 790,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета

633 07 01 33 0 01 
98002 +34 790,0 -34 790,0

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адре-
су:Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 
33:07:000317:2218 (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 07 01 33 0 01 
98002 400 +34 790,0 -34 790,0

Общее образование 633 07 02 +30 143,4 -81 782,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 07 02 33 +30 143,4 -81 782,2

Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 07 02 33 0 01 +30 143,4 -81 782,2

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета

633 07 02 33 0 01 
98002 +30 143,4 -81 782,2

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в пос. 
Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 07 02 33 0 01 
98002 400 +30 143,4 -81 782,2

Физическая культура и спорт 633 11 -28 678,3 +81 084,1
Массовый спорт 633 11 02 -28 678,3 +81 084,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 11 02 33 -28 678,3 +81 084,1

Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 11 02 33 0 01 -28 678,3 +81 084,1

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета

633 11 02 33 0 01 
98002 -28 678,3 +81 084,1

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 
территории пос. Доброград Ковровского района Владимирской 
области (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 11 02 33 0 01 
98002 400 -28 678,3 +81 084,1



Ковровского района
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Управление культуры, молодежной политики и туризма адми-
нистрации Ковровского района 658 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 +104,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 +104,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 01 13 04 +104,8 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического 
наследия" 658 01 13 04 0 01 +104,8 0,0

Информирование населения о социально-экономической ситуации 
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные 
центры правовой информации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 01 13 04 0 01 
20370 600 +104,8 0,0

Национальная экономика 658 04 -350,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 04 08 03 -350,0 0,0

Основное мероприятие "Социально-экономическая поддержка 
молодежи" 658 04 08 03 0 05 -350,0 0,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов 658 04 08 03 0 05 
60042 -350,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
(Иные бюджетные инвестиции)

658 04 08 03 0 05 
60042 800 -350,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 -90,0 0,0

Дополнительное образование детей 658 07 03 -90,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 07 03 04 -90,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 07 03 04 0 03 -90,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работающим гражданам муниципальной системы культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 
71821 600 -90,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +335,2 0,0

Культура 658 08 01 +338,5 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 08 01 04 +338,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 01 04 0 03 +338,5 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работающим гражданам муниципальной системы культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
71821 600 +90,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
Г0590 600 +248,5 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 -3,3 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 04 04 0 03 -45,7 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в целях обеспечения функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

658 08 04 04 0 03 
00110 100 -43,0 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 658 08 04 04 0 03 

00190 200 -2,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района" 658 08 04 21 -0,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности 
муниципальных служащих"

658 08 04 21 0 03 -0,6 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

658 08 04 21 0 03 
20400 200 -0,6 0,0

Непрограммные расходы 658 08 04 99 9 +43,0 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

658 08 04 99 9 00 
55491 100 +43,0 0,0

Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ковровского района 666 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 666 01 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 0,0 0,0

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

666 01 13 99 9 00 
00110 100 -158,5 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

666 01 13 99 9 00 
55491 100 +158,5 0,0

Управление образования администрации Ковровского района 674 +10 451,7 0,0

Образование 674 07 +4 120,7 0,0

Дошкольное образование 674 07 01 +5 010,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 01 01 +5 010,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 01 01 1 +5 010,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01 1 02  '+5 060,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 
20130 600 +5 060,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддерж-
ки работникам образования" 674 07 01 01 1 03 -50,0 0,0

Выплата единовременного пособия молодым специалистам 
при поступлении на работу в образовательные учреждения в год 
окончания учебного заведения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 07 01 01 1 03 
10170 100 -50,0 0,0

Общее образование 674 07 02 +1 716,2 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 02 01 +1 716,2 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 02 01 1 +594,7 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +594,7 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02
 01 

1 02 
20130

600 +594,7 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района"

674 07 02 01 2 +691,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение качества и безопасности 
питания в образовательных учреждениях" 674 07 02 01 2 03 +691,5 0,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

674 07 02 01 2 03 
10900 200 -1,8 0,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
на питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

674 07 02 01 2 03 
10900 300 -146,1 0,0

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в обра-
зовательных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 2 03 
20160 600 +839,4 0,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 02 01 4 +430,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования" 674 07 02 01 4 01 +430,0 0,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 02 01 4 01 
20150 600 +430,0 0,0

Дополнительное образование 674 07 03 -2 216,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 03 01 -2 216,8 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 03 01 1 -2 216,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 -2 231,4 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного фи-
нансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
20060 600 -386,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 02 
ЛД590 600 -1 844,6 0,0

Основное мероприятие "Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до установлен-
ного уровня" 

674 07 03 01 1 04 +14,6 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

 Доведение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

674 07 03 01 1 04 
S1471 600 +14,6 0,0

за счет средств районного бюджета +14,6 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 -384,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 07 01 -384,6 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Ковровского района" 674 07 07 01 3 -384,6 0,0

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  -384,6 0,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20182 600 -40,4 0,0

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитар-
но-эпидемиологической безопасности при организации работы 
организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20710 600 -109,0 0,0

Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 и обследо-
ванием на наличие норо-, рото– и других вирусных возбудителей 
кишечных инфекций сотрудников организации отдыха детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20720 600 -119,8 0,0

Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата 
стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в 
установленном порядке, загородные оздоровительные лагеря для 
детей школьного возраста, предоставление компенсации родите-
лям (законным представителям) части расходов на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению), в т.ч.:

674 07 07 01 3 01 
S1472 300 -86,8 0,0

за счет средств районного бюджета -86,8 0,0

Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата 
стоимости набора продуктов питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 07 01 3 01 
S1474 600 -28,6 0,0

за счет средств районного бюджета -28,6 0,0

Другие вопросы в области образования 674 07 09 -4,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 09 01 -94,7 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 09 01 1 -94,7 0,0

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципаль-
ной программы" 674 07 09 01 1 01 -94,7 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

674 07 09 01 1 01 
00110 100 -94,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района " 674 07 09 21 -4,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности 
муниципальных служащих"

674 07 09 21 0 03 -4,1 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

674 07 09 21 0 03 
20400 200 -4,1 0,0

Непрограммные расходы 674 07 09 99 9 +94,7 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

674 07 09 99 9 00 
55491 100 +94,7 0,0

Социальная политика 674 10 +1 770,3 0,0

Социальное обеспечение населения 674 10 03 -239,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 10 03 01 -239,7 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района"

674 10 03 01 2 -239,7 0,0

Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанни-
ков дошкольных образовательных организаций" 674 10 03 01 2 01 -239,7 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 03 01 2 01 

10140 200 -3,5 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 2 01 

10140 300 -236,2 0,0

Охрана семьи и детства 674 10 04 +1 250,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 10 04 01 +1 250,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 674 10 04 01 5 +1 250,0 0,0

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

674 10 04 01 5 01 +1 250,0 0,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджет-
ные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность)

674 10 04 01 5 01 
71420 400 +1 250,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +760,0 0,0

Программа "О социальной защите населения Ковровского района" 674 10 06 02 +760,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 01 +760,0 0,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвали-
дам, многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 
10030 300 +800,0 0,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающим-
ся образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 10 06 02 0 01 
20019 600 -40,0 0,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +4 560,7 0,0

Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе" 674 11 02 16 +4 560,7 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения" 674 11 02 16 0 02 +4 560,7 0,0

Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим 
работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

674 11 02 16 0 02 
10300 100 +40,0 0,0

Укрепление материально-технической базы муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 02 
20130 600 +3 072,9 0,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности муниципаль-
ного автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 11 02 16 0 02 
2Д150 600 +39,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения спортивная школа "Дворец 
спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 02 
М0590 600 +1 408,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" адми-
нистрации Ковровского района

682 +700,3 0,0

Национальная экономика 682 04 +700,3 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 +250,3 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Ковровского района" 682 04 05 14 +250,3 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства (животноводства и растениеводства)" 682 04 05 14 3 +250,3 0,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг"

682 04 05 14 3 01 +250,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительско-
го рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

682 04 05 14 3 01 
С0590 100 +245,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительско-
го рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 3 01 
С0590 200 +4,4 0,0

Транспорт 682 04 08 +450,0 0,0

Муниципальная программа "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания"

682 04 08 32 +450,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам" 682 04 08 32 0 01 +450,0 0,0

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов 
при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном 
сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08 32 0 01 
60045 800 +450,0 0,0

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 0,0 0,0

Общегосударственные расходы 692 01 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 692 01 06 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 0,0 0,0

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

692 01 06 99 9 00 
00110 100 -214,0 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

674 07 09 99 9 00 
55491 100 +214,0 0,0

Всего +1 566,6 0,0

Приложение№3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.11.2022№69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2022 год  

и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2022 год 2023 год
Итого +1 566,6 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +1 510,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 +1 510,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -913,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 -913,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -4 157,5 -212 620,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +250,3 0,0
Транспорт 04 08 +100,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -4 507,8 -212 620,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -41 824,6 +248 109,0
Жилищное хозяйство 05 01 +349,6 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 -42 610,9 +248 109,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +436,7 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 +68 964,1 -116 572,2
Дошкольное образование 07 01 +39 800,0 -34 790,0
Общее образование 07 02 +31 859,6 -81 782,2
Дополнительное образование детей 07 03 -2 306,8 0,0
Молодежная политика 07 07 -384,6 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 -4,1 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +335,2 0,0
Культура 08 01 +338,5 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 -3,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +1 770,3 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 -239,7 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 +1 250,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +760,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -24 117,6 +81 084,1
Массовый спорт 11 02 -24 117,6 +81 084,1

Приложение№4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.11.2022№69

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2022 год  

и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 
год

Итого +1 566,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 01 +5 040,4 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 01 1 +3 293,2 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
20130 600 07 01 +5 060,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 01 1 02 
20130 600 07 02 +594,7 0,0

Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступле-
нии на работу в образовательные учреждения в год окончания учебного 
заведения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 03 
10170 100 07 01 -50,0 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 -386,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества 
детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
ЛД590 600 07 03 -1 844,6 0,0

 Доведение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до установленного уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 04 
S1471 600 07 03 +14,6 0,0

за счет средств районного бюджета +14,6 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 1 01 
00110 100 07 09 -94,7 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций"

01 2 +451,8 0,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на 
питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 2 03 
10900 200 07 02 -1,8 0,0

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на 
питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 2 03 
10900 300 07 02 -146,1 0,0

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образователь-
ных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 03 
20160 600 07 02 +839,4 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 2 01 
10140 200 10 03 -3,5 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 
10140 300 10 03 -236,2 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков Ковровского района" 01 3 -384,6 0,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие 
места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
20182 600 07 07 -40,4 0,0

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасности при организации работы организаций 
отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 
20710 600 07 07 -109,0 0,0

Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 и обследованием на 
наличие норо-, рото– и других вирусных возбудителей кишечных инфекций 
сотрудников организации отдыха детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
20720 600 07 07 -119,8 0,0

Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата стоимости 
путевок в оздоровительные организации, открытые в установленном по-
рядке, загородные оздоровительные лагеря для детей школьного возраста, 
предоставление компенсации родителям (законным представителям) части 
расходов на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению), в т.ч.:

01 3 01 
S1472 300 07 07 -86,8 0,0

за счет средств районного бюджета -86,8 0,0
Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата стоимости 
набора продуктов питания детей в лагерях с дневным пребыванием 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 3 01 
S1474 600 07 07 -28,6 0,0

за счет средств районного бюджета -28,6 0,0
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 01 4 +430,0 0,0
Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям).

01 4 01 
20150 600 07 02 +430,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 01 5 +1 250,0 0,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

01 5 01 
71420 400 10 04 +1 250,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 02 +760,0 0,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, мно-
годетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 01 
10030 300 10 06 +800,0 0,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

02 0 01 
20019 600 10 06 -40,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 03 -350,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (Иные 
бюджетные инвестиции)

03 0 05 
60042 800 04 08 -350,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 04 +307,6 0,0

Информирование населения о социально-экономической ситуации района 
и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры пра-
вовой информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20370 600 01 13 +104,8 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работа-
ющим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
71821 600 07 03 -90,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работа-
ющим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
71821 600 08 01 +90,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ков-
ровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
Г0590 600 08 01 +248,5 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
целях обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты 
персоналу муниципальными органами, казенными учреждениями)

04 0 03 
00110 100 08 04 -43,0 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 03 
00190 200 08 04 -2,7 0,0



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.16

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 
год

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

07 +491,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспече-
ния Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 +1 405,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспече-
ния Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 03 10 -541,7 0,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного 
запаса (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02 
20275 200 03 10 -372,2 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района" 10 +349,6 0,0

 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства" 10 3 +349,6 0,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных 
пунктах Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности)

10 3 01 
40040 400 05 01 +349,6 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Ковровского района" 14 +849,1 0,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" 14 2 +598,8 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по газификации населенных пунктов Ковров-
ского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

14 2 01 
40020 400 05 02 +598,8 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства (растениеводства, животноводства)" 14 3 +250,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

14 3 01 
С0590 100 04 05 +245,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

14 3 01 
С0590 200 04 05 +4,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Ковровском районе" 16 +4 560,7 0,0

Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим работ-
никам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами)

16 0 02 
10300 100 11 02 +40,0 0,0

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного 
учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 0 02 
20130 600 11 02 +3 072,9 0,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности муниципального авто-
номного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

16 0 02 
2Д150 600 11 02 +39,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

16 0 02 
М0590 600 11 02 +1 408,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района" 21 -4,7 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 07 09 -4,1 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 08 04 -0,6 0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 23 +796,6 0,0

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характе-
ристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на 
них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330 600 04 09 +316,6 0,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем 
строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

23 0 02 
20331 400 04 09 +480,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 28 +1 764,2 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

28 0 01 
40034 400 05 02 +1 764,2 0,0

Муниципальная программа "Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания"

32 +450,0 0,0

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при 
установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам в пригородном сообщении на территории Ковров-
ского района (Иные бюджетные ассигнования )

32 0 01 
60045 800 04 08 +450,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 33 -14 023,2 0,0

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -59 941,9 -59 941,9

Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 

33 0 03 
98002 400 04 09 +100 

415,0
-107 

265,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 0,0 -39 909,5

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 

33 0 03 
98002 400 04 09 0,0 -29 908,6

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного 
освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос.
Доброград. Системы электроосвещения, ливневой канализации и автомо-
бильные дороги (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -45 777,5 +24 

404,1

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного 
освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос.
Доброград. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -8 262,5 +104 

162,1

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производи-
тельностью 1000м3/сут (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -34 164,2 +92 

516,7

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса очистных сооружений 
хозяйственно-бытового и поверхностного стока по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение) пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 +11 476,0 +51 

430,2

Приобретение блочно-модульной котельной (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 04 
40050 400 05 02 -14 023,2 0,0

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу:Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 33:07:000317:2218 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 01 
98002 400 07 01 +34 790,0 -34 790,0

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Доброград 
Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 07 02 +30 143,4 -81 782,2

Расходы на строительство общеобразовательной школы в пос. Доброград 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 01 
40090 400 07 02 0,0 0,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на территории пос. 
Доброград Ковровского района Владимирской области (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 11 02 -28 678,3 +81 

084,1

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +574,4 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 04 -195,4 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
55491 100 01 04 +195,4 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 06 -214,0 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
55491 100 07 09 +214,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 13 -158,5 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
55491 100 01 13 +158,5 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 04 12 -75,8 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
55491 100 04 12 +75,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 
00590 600 05 05 +436,7 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
55491 100 07 09 +94,7 0,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
55491 100 08 04 +43,0 0,0

Приложение№5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.11.2022№69

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности на 2022 -2024 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ковровского района 603 11 000,0 645,3 645,3
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 11 000,0 645,3 645,3

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 1 749 188,4 2 488 079,0 28 937,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
20331 400 11540,8 0,0 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино" 
(п.Доброград) 2 672,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересеки-
но-Медынцево" (п.Доброград) 2 126,3

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пере-
секино" 2615,4

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Ме-
дынцево" 2071,3

ПСД обход с.Великово 2055,8
Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 04 09 33 0 03 
98002 400 591023,9 845611,8

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в 
Ковровском районе Владимирской области 55558,1 55 558,1

Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» 
в Ковровском районе Владимирской области 129075,0 129 075,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в 
Ковровском районе Владимирской области 113000,0 73 090,5

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в 
Ковровском районе Владимирской области 148500,0 118 591,4

Строительство объектов инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, дорожной 
сети, ливневой канализации, наружного освещения в 
целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроосвещения, ливне-
вой канализации и автомобильные дороги.

144890,8 469296,8

Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 60501,4 0,0 0,0

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 60501,4
за счет средств областного бюджета 52636,2
за счет средств районного бюджета 7865,2
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков, в том числе: 633 05 01 10 3 01 

S0050 400 0,0 0,0 5 187,3

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков в д.Старая 
Ковровского района Владимирской области

0,0 5 187,3

за счет средств областного бюджета 0,0 4 512,9
за счет средств районного бюджета 0,0 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в населенных пунктах Ковровского района, 
в том числе:

633 05 01 10 3 01 
40040 400 349,6 2000,0 2000,0

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков в д.Старая 
Ковровского района Владимирской области

349,6 2 000,0 2 000,0

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 1900,0 3160,7 3160,7

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 1500,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Кр.Октябрь 400,0 3160,7

Строительство блочно-модульных котельных на 
объектах социальной сферы Ивановского сельского 
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)

0,0 3160,7

Модернизация котельного оборудования, газифика-
ция котельных, строительство оббъектов коммуналь-
ной инфраструктуры (п. Нерехта)

633 05 02 12 0 01 
S1250 400 22389,6

за счет средств областного бюджета 19478,8
за счет средств районного бюджета 2910,8
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и выполнение строительно-монтажных работ по 
газификации населенных пунктов Ковровского района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 18618,7 1000,0 15589,0

Строительно-монтжные работы по газификации 
населенных пунктов Ковровского района 7000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района: с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Понюкино, с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские 
Дворики

11618,7

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

0,0 1000,0

Распределительный газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в д. Сенино 
Ковровского района

0,0 1800,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Пестово 
Ковровского района

0,0 2250,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Дроздовка 
Ковровского района

0,0 900,0

Распределительный газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в д. Русино 
Ковровского района

0,0 1500,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов д. Высоково Ковровского района

0,0 1400,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в д. Коромыслово Ковровского района

0,0 1330,0

Распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. Сенинские 
Дворики

0,0 6409,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
том числе:

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 0,0 65978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 57 401,1
за счет средств районного бюджета 0,0 8 577,2
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

0,0 4113,7

за счет средств областного бюджета 0,0 3578,9
за счет средств районного бюджета 0,0 534,8
Газопровод высокого давления, ПРГ, распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газифи-
кации жилых домов д.Пустынка Ковровского района 
Владимирской области

0,0 15862,1

за счет средств областного бюджета 0,0 13800,0
за счет средств районного бюджета 0,0 2062,1
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 
Ковровского района

0,0 11497,7

за счет средств областного бюджета 0,0 10003,0
за счет средств районного бюджета 0,0 1494,7
Распределительный газопровод низкого давления 
для газификации с. Павловское Ковровского района 
Владимирской области

0,0 34504,8

за счет средств областного бюджета 0,0 30019,2
за счет средств районного бюджета 0,0 4485,6
Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, 
в том числе:

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 11246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево 
– д. Кисляково – п.Малыгино Ковровского района 
Владимирской области

11246,8

за счет средств областного бюджета 10731,3
за счет средств районного бюджета 515,5
Строительство очистных сооружений в целях участия 
в ФП "Оздоровление Волги" 633 05 02 28 0 01 

40034 400 3612,4 3000,0 3000,0

Строительство, реконструкция и модернизация 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 2995,4

за счет средств областного бюджета 2605,9

за счет средств районного бюджета 389,5

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 05 02 33 0 02 
98002 400 209294,8 488354,5

Строительство объектов инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, дорожной 
сети, ливневой канализации, наружного освещения в 
целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

84318,5 196743,1

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
вод производительностью 1000м3/сут 95010,8 221691,7

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса 
очистных сооружений хозяйственно-бытового и 
поверхностного стока по адресу: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение) пос. Доброград

29965,5 69919,7

Приобретение блочно-модульной котельной 
п.Доброград 633 05 02 33 0 04 

40050 400 0,0 13000,0

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 07 01 33 0 01 
98002 400 173948,0 173948,0

Дошкольная образовательная организация на 220 
мест по адресу:Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), 
пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 
33:07:000317:2218

173948,0 173 948,0

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 07 02 33 0 01 
98002 400 447692,6 544541,6

Строительство общеобразовательной школы на 825 
мест в пос. Доброград Ковровского района 447692,6 544541,6

Расходы на строительство общеобразовательной 
школы в пос. Доброград 633 07 02 33 0 01 

40090 400 355,2

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, в том числе: 633 08 01 04 0 A1 

55130 400 43655,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 43655,0

за счет средств федерального бюджета 34574,8
за счет средств областного бюджета 4714,8
за счет средств районного бюджета 4365,4
Инженерно-экологические изыскания по строитель-
ству ДК п. Новый 633 08 01 04 0 03 

40060 400 1142,5

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бас-
сейном на территории пос. Доброград Ковровского 
района Владимирской области

633 11 02 33 0 01 
98002 400 148921,7 347 484,1

Управление образования администрации Ков-
ровского района 674 23 136,7 2 358,0 12 969,3

Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 
"Радуга" 674 07 01 01 1 02 

40081 400 2 000,0

Газификация котельных МБОУ Крснооктябрьская 
СОШ и МБОУ Красномаяковская СОШ 674 07 02 01 1 02 

40080 400 5 000,0

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

674 10 04 01 5 01 
71420 400 13778,7 2 358,0 10 611,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специа-
лизированных жилых помещений 

674 10 04 01 5 01 
R0820 400 2358,0 2 358,0

ИТОГО 1 783 325,1 2 491 082,3 42 551,6

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №70

О признании утратившим силу решения Совета народных депута-
тов Ковровского района от 27.06.2019 №27

В связи со вступлением в силу 28.04.2020 Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом Ковровского района 
в новой редакции, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области от 23.04.2020 №20, Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. Признать утратившим силу с 28.04.2022 решение Совета народных 
депутатов Ковровского района Владимирской области от 27.06.2019 №27 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом Ковровского района в новой редакции».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вест-
нике Ковровского района и вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №71

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на Владимирской области внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изме-
нений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 24.11.2022 №71

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства): 

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (одноэтаж-

ные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: «В зоне 
жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, 
образование земельных участков с видом разрешенного использования – для ведения огородни-
чества не допускается».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №72

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Вла-



Ковровского района
Вестник№ 54 от 01.12.2022 г.17

димирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изме-
нений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 24.11.2022 №72 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства): 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: «В зоне 
жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, 
образование земельных участков с видом разрешенного использования – для ведения огородни-
чества не допускается».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №73

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом 
изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения (при-
ложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 24.11.2022 №73

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (одноэтажные 

многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: «В зоне 
жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, 
образование земельных участков с видом разрешенного использования – для ведения огородни-
чества не допускается».

– Утверждения новой карты (схемы) градостроительного зонирования в новой редакции в части 
населенного пункта п. Доброград.

– Утверждения градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства в новой редакции для тер-
риториальных зон Ж2* (зона малоэтажной жилой застройки (Территория поселка Доброград)); 
Ж2** (зона малоэтажной жилой застройки (Территория поселка Доброград)); ЖЗ* ( зона средне-
этажной/многоэтажной жилой застройки (Территория поселка Доброград )); ОИ2* (зона обще-
ственного использования объектов капитального строительства (Территория поселка Доброград 
)); ПД8 ( Производственной зоны ); Т4 ( зона воздушного транспорта (Территория поселка Добро-
град, Ж1* ( зона для индивидуального жилищного строительства), Ж1** (для индивидуального жи-
лищного строительства), ОИ1* (зона коммунального обслуживания), ОИ** (зона общественного 
использования объектов капитального строительства), Р* (зона отдыха рекреации).

Зона для индивидуальной жилой застройки – Ж1*

Виды разрешенного использова-
ния по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1*
1. Для индивидуального 

жилищного строи-
тельства

2.1 Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-
движимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей 
для собственных нужд и хозяйственных построек

2. Коммунальное обслу-
живание

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

4. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

5. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны Ж1*

Виды разрешенного использова-
ния по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
1. Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1*
1. Благоустройство 

территории
12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Ж1* и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для:
– индивидуального жилищного строительства 0,04 га 0,25 га
– коммунального обслуживания не регламентируется
– улично-дорожной сети не регламентируется
– благоустройства территории не регламентируется
-земельных участков (территорий) общего пользования не регламентируется
Делового управления 0,05 га 0,20 га

2. Коэффициент застройки 
– индивидуального жилищного строительства;
– коммунального обслуживания;

0,35 0,65

– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки для:
– индивидуального жилищного строительства Не регламентируется 0,42
– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного 
участка:

До основного строения;
До хозяйственных и прочих строений

6 м (или в соответствии со сло-
жившейся линией застройки)

Не регламенти-
руется

5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:
– индивидуального жилищного строительства:

До основного строения
До хозяйственных и прочих строений;
До открытой стоянки

3 м
2 м
1 м 

– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

6. Предельное количество этажей или предельная высота для:
– индивидуального жилищного строительства

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3
Не более 10

Не более 15
– коммунального обслуживания

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3
Не более 10

Не более 15
– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка. 
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Допускается блокирование любых зданий, расположенных на смежных земельных участках, при условии согласия соб-
ственников этих зданий и земельных участков. При блокировании зданий не применяются минимальные отступы от границ 
земельного участка и от блокируемого здания.
 5. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены 
дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 
см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
 6. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
 7. Допускается сокращать до 1 метра минимальный отступ от границ земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства до основного строения в условиях сложного рельефа при соблюдении нормативных показателей пожарной 
безопасности.
 8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
 9. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 
должно быть не менее 6 м.
 10. Требования к ограждениям земельных участков:
 10.1. Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; высота ограждений со стороны улиц не должна превышать 
1,2 метра. Цвет, материал и высота ограждений в пределах одного квартала должны быть единообразными.
 10.2. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.

10.3. Не допускается устройство сплошных ограждений между смежными земельными участками. В целях недопущения 
затенения территории допускается устройство ограждений с просветом, составляющим 50%. Высота ограждений между 
смежными земельными участками не должна превышать 1,6 м. Для дополнительного разграничения участков допускается 
использовать вертикальное озеленение.
11. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 

12. Применение свайных фундаментов при строительстве объектов капитального строительства:
12.1. В случае использования в проектном решении на строительство объекта капитального строительства свайных 
фундаментов, их проектирование должно осуществляться на основе и с учетом условий существующей застройки и влияния 
на нее нового строительства.
12.2. Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-104 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и раздела 5 СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».
12.3. Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение инженерно-геологических условий 
нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на 
существующие сооружения и окружающую среду, а также для проектирования, в случае необходимости усиления оснований 
и фундаментов существующих сооружений.
12.4. Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных не допускается.
12.5. Проектная документация на объект капитального строительства с применением свайных фундаментов должна 
содержать специальные разделы:
12.5.1. Воздействие устройства свайных фундаментов на существующие здания и окружающую среду;
 12.5.2. Мероприятия по усилению фундаментов существующих сооружений, либо по предотвращению воздействия на 
существующие сооружения и окружающую среду.
12.6. При проектировании объектов должны приниматься такие решения, при которых максимально используется несущая 
способность грунта.
12.7. Свайные фундаменты должны проверяться на безопасность по условиям воздействия на конструкции близлежащих 
зданий и сооружений, а также на безопасность по условию смещения грунта вокруг погружаемых свай.
12.8. Не допускается применение забивных свай при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. В случае необ-
ходимости применения свайных фундаментов, они могут быть заменены на буровые либо вдавливаемые сваи, погружаемые 
специальными сваевдавливающими установками.
12.9. В случае, если при проведении застройщиком строительных работ по устройству свайных фундаментов без выпол-
нения необходимых инженерно-геологических изысканий, разработки необходимых разделов проектной документации, 
отклонения от проектного решения, в результате воздействия на существующие здания от строительного процесса по 
устройству свай у существующих зданий появляются строительные дефекты, оплата ремонтно-восстановительных работ, 
а в случае необходимости – работ по реконструкции зданий, осуществляется за счет средств застройщика, в результате 
проведения работ которым возникли дефекты на существующих зданиях.
 13. При проектировании подъездов, подходов к территории индивидуальных жилых домов, необходимо использовать 
материалы покрытия, аналогичные материалам покрытия, применяемым для устройства тротуаров, пешеходных дорожек 
улиц, на примыкании к которым расположены земельные участки индивидуальных жилых домов.
 14. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

Зона для индивидуальной жилой застройки – Ж1**

Виды разрешенного 
использования по класси-

фикатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1**
1. Для индивидуаль-

ного жилищного 
строительства

2.1 Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и 
хозяйственных построек

2. Коммунальное 
обслуживание

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3. Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 – 12.0.2 

4. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

5. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны Ж1**
1. Деловое управ-

ление
4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1**
1. Благоустройство 

территории
12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Ж1** и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для:
– индивидуального жилищного строительства 0,1 га 0,8 га
– коммунального обслуживания не регламентируется
– улично-дорожной сети не регламентируется
– благоустройства территории не регламентируется
-земельных участков (территорий) общего пользования не регламентируется
Делового управления 0,05 га 0,20 га

2. Коэффициент застройки 
– индивидуального жилищного строительства;
– коммунального обслуживания

Не регламентируется 0,65

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
3. Коэффициент плотности застройки для:

– индивидуального жилищного строительства Не регламентируется 0,42
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется

4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка:

До основного строения;
До хозяйственных и прочих строений

Не регламентируется

5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:
– индивидуального жилищного строительства:

До основного строения
До хозяйственных и прочих строений;
До открытой стоянки

3 м
2 м
1 м 

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота для:

– индивидуального жилищного строительства

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3
Не более 10

Не более 15
– коммунального обслуживания

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3
Не более 10

Не более 15
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется

Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Допускается блокирование любых зданий, расположенных на смежных земельных участках, при условии согласия соб-
ственников этих зданий и земельных участков. При блокировании зданий не применяются минимальные отступы от границ 
земельного участка и от блокируемого здания.
 5. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены 
дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 
см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
 6. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
 7. Допускается сокращать до 1 метра минимальный отступ от границ земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства до основного строения в условиях сложного рельефа при соблюдении нормативных показателей пожарной 
безопасности.
 8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
 9. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 
должно быть не менее 6 м.
 10. Требования к ограждениям земельных участков:
 10.1. Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; высота ограждений со стороны улиц не должна превышать 
1,2 метра. Цвет, материал и высота ограждений в пределах одного квартала должны быть единообразными.
 10.2. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.

10.3. Не допускается устройство сплошных ограждений между смежными земельными участками. В целях недопущения 
затенения территории допускается устройство ограждений с просветом, составляющим 50%. Высота ограждений между 
смежными земельными участками не должна превышать 1,6 м. Для дополнительного разграничения участков допускается 
использовать вертикальное озеленение.
11. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 

12. Применение свайных фундаментов при строительстве объектов капитального строительства:
12.1. В случае использования в проектном решении на строительство объекта капитального строительства свайных 
фундаментов, их проектирование должно осуществляться на основе и с учетом условий существующей застройки и влияния 
на нее нового строительства.
12.2. Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-104 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и раздела 5 СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».
12.3. Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение инженерно-геологических условий 
нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на су-
ществующие сооружения и окружающую среду, а также для проектирования, в случае необходимости усиления оснований и 
фундаментов существующих сооружений.
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№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

12.4. Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных не допускается.
12.5. Проектная документация на объект капитального строительства с применением свайных фундаментов должна 
содержать специальные разделы:
12.5.1. Воздействие устройства свайных фундаментов на существующие здания и окружающую среду;
 12.5.2. Мероприятия по усилению фундаментов существующих сооружений, либо по предотвращению воздействия на 
существующие сооружения и окружающую среду.
12.6. При проектировании объектов должны приниматься такие решения, при которых максимально используется несущая 
способность грунта.
12.7. Свайные фундаменты должны проверяться на безопасность по условиям воздействия на конструкции близлежащих 
зданий и сооружений, а также на безопасность по условию смещения грунта вокруг погружаемых свай.
12.8. Не допускается применение забивных свай при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. В случае необ-
ходимости применения свайных фундаментов, они могут быть заменены на буровые либо вдавливаемые сваи, погружаемые 
специальными сваевдавливающими установками.
12.9. В случае, если при проведении застройщиком строительных работ по устройству свайных фундаментов без выпол-
нения необходимых инженерно-геологических изысканий, разработки необходимых разделов проектной документации, 
отклонения от проектного решения, в результате воздействия на существующие здания от строительного процесса по 
устройству свай у существующих зданий появляются строительные дефекты, оплата ремонтно-восстановительных работ, 
а в случае необходимости – работ по реконструкции зданий, осуществляется за счет средств застройщика, в результате 
проведения работ которым возникли дефекты на существующих зданиях.
 13. При проектировании подъездов, подходов к территории индивидуальных жилых домов, необходимо использовать 
материалы покрытия, аналогичные материалам покрытия, применяемым для устройства тротуаров, пешеходных дорожек 
улиц, на примыкании к которым расположены земельные участки индивидуальных жилых домов.
 14. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.
 15. Перголы, навесы, размещенные с целью защиты автомобилей от солнца, должны сочетаться со стилистикой фасада 
зданий и ограждений.

Зона малоэтажной жилой застройки – Ж2*

Виды разрешенного использования по 
классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж2*
1. Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка
2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2. Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

4. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

5. Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны Ж2*
1. Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж2*
1. Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Ж2* и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки не регламентируется
– коммунального обслуживания не регламентируется
– улично-дорожной сети не регламентируется
– благоустройства территории не регламентируется
-земельных участков (территорий) общего пользования не регламентируется
– делового управления 0,06 га 0,20 га

2. Коэффициент застройки 
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– делового управления

Не регламентируется 0,45

– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки для:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– делового управления

Не регламентируется 0,75

– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного 
участка:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– делового управления

3 м (или в соответствии 
со сложившейся 
линией застройки)

Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– делового управления 

3 м (или в соответствии 
со сложившейся 
линией застройки)

Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

6. Предельное количество этажей или предельная высота для:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– делового управления

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3
Не более 10

Не более 15
– остальных основных и условно-разрешенных видов исполь-
зования

Не регламентируется

Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.

4.2. Не допускается устройство сплошных ограждений между приквартирными земельными участками. Высота ограждений 
между смежными земельными участками не должна превышать 1,2 м. Для дополнительного разграничения участков допу-
скается использовать вертикальное озеленение.
5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
6. Применение свайных фундаментов при строительстве объектов капитального строительства:
6.1. В случае использования в проектном решении на строительство объекта капитального строительства свайных фунда-
ментов, их проектирование должно осуществляться на основе и с учетом условий существующей застройки и влияния на 
нее нового строительства.
6.2. Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-104 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и раздела 5 СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».
6.3. Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение инженерно-геологических условий 
нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на 
существующие сооружения и окружающую среду, а также для проектирования, в случае необходимости усиления оснований 
и фундаментов существующих сооружений.
6.4. Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных не допускается.
6.5. Проектная документация на объект капитального строительства с применением свайных фундаментов должна содер-
жать специальные разделы:
6.5.1. Воздействие устройства свайных фундаментов на существующие здания и окружающую среду;
6.5.2. Мероприятия по усилению фундаментов существующих сооружений, либо по предотвращению воздействия на 
существующие сооружения и окружающую среду.
6.6. При проектировании объектов должны приниматься такие решения, при которых максимально используется несущая 
способность грунта.
6.7. Свайные фундаменты должны проверяться на безопасность по условиям воздействия на конструкции близлежащих 
зданий и сооружений, а также на безопасность по условию смещения грунта вокруг погружаемых свай.
6.8. Не допускается применение забивных свай при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. В случае необхо-
димости применения свайных фундаментов, они могут быть заменены на буровые либо вдавливаемые сваи, погружаемые 
специальными сваевдавливающими установками.
6.9. В случае, если при проведении застройщиком строительных работ по устройству свайных фундаментов без выполнения 
необходимых инженерно-геологических изысканий, разработки необходимых разделов проектной документации, отклоне-
ния от проектного решения, в результате воздействия на существующие здания от строительного процесса по устройству 
свай у существующих зданий появляются строительные дефекты, оплата ремонтно-восстановительных работ, а в случае 
необходимости – работ по реконструкции зданий, осуществляется за счет средств застройщика, в результате проведения 
работ которым возникли дефекты на существующих зданиях.

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

 7. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

Зона малоэтажной жилой застройки – Ж2**

Виды разрешенного исполь-
зования по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж2**
1. Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая 
застройка

2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома

2. Среднеэтажная 
жилая застройка

2.5 Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоу-
стройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

3. Обслуживание 
жилой застройки

2.7 Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотре-
но видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо 
для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны

4. Коммунальное 
обслуживание

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

5. Бытовое обслужи-
вание

3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6. Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 – 3.4.2 

7 Образование и 
просвещение

3.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 

8. Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

9. Общественное 
управление

3.8 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

10. Государственное 
управление

3.8.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

11. Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

12. Банковская и стра-
ховая деятельность

4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

13. Общественное 
питание

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

14. Стоянка транспорт-
ных средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных 
средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за 
исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

15. Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 

16. Площадки для 
занятий спортом

5.1.3 Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

17. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

5.1.4 Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

18. Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 – 12.0.2 

19. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

20. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны Ж2**
1. Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж2**
1. Хранение автотран-

спорта
2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Ж2** и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для: не регламентируется
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки не регламентируется
– среднеэтажной жилой застройки не регламентируется
– обслуживания жилой застройки;
– бытового обслуживания

0,04 га 0,20 га

– коммунального обслуживания не регламентируется
– здравоохранения 0,06 га Не регламентируется
– образования и просвещения 0,5 га 4,5 га
– объектов культурно-досуговой деятельности 0,08 га 0,45 га
– общественного управления 0,01 га 0,4 га
– государственного управления;
– банковской и страховой деятельности

0,06 га 0,4 га

– общественного питания 0,02 га 0,25 га
– спорта 0,06 га 0,8 га
– отдыха (рекреации) не регламентируется
– площадок для занятий спортом
– оборудованных площадок для занятий спортом
– улично-дорожной сети 
– благоустройства территории
-земельных участков (территорий) общего пользования
Делового управления 0,05 га 0,20 га

2. Коэффициент застройки для:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– стреднеэтажной жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта;
– делового управления

Не регламентируется 0,45

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
3. Коэффициент плотности застройки для:

– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта;
– делового управления

Не регламентируется 0,75

– среднеэтажной жилой застройки Не регламентируется 1,4
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется

4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– среднеэтажной жилой застройки
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта;
– делового управления

3 м (или в соответствии 
со сложившейся линией 
застройки)

Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования 3 м (или в соответствии 
со сложившейся линией 
застройки)

Не регламентируется

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– стреднеэтажной жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта;
– делового управления

3 м (или в соответствии 
со сложившейся линией 
застройки)

Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота для:

– малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3
Не более 10

Не более 15
– Среднеэтажной жилой застройки

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 8
Не более 30

Не более 32
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов; 
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
-спорта
– делового управления

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 3

Не более 10

Не более 15
– здравоохранение

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 5
Не более 21

Не более 24
– образование и просвещение;
-объекты культурно-досуговой деятельности;

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 5
Не более 21

Не более 24
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется

Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.

4.2. Не допускается устройство сплошных ограждений между приквартирными земельными участками. Высота ограждений 
между смежными земельными участками не должна превышать 1,2 м. Для дополнительного разграничения участков 
допускается использовать вертикальное озеленение.
5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
 6. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

Зона среднеэтажной жилой застройки – Ж3*

Виды разрешенного использо-
вания по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж3*
1. Среднеэтажная жилая 

застройка
2.5 Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-

устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6 Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благо-
устройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

3. Обслуживание жилой 
застройки

2.7 Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмо-
трено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

4. Коммунальное обслу-
живание

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 – 3.1.2 

5. Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6. Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 – 3.4.2 

7 Образование и про-
свещение

3.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 – 3.5.2 

8. Объекты культурно-до-
суговой деятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

9. Общественное 
управление

3.8 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

10. Государственное 
управление

3.8.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказыва-
ющих государственные и (или) муниципальные услуги

11. Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

12. Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

13. Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

14. Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных 
средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за 
исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

15. Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 

16. Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

17. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

5.1.4 Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

18. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 – 12.0.2 

19. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

20. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны Ж3*
1. Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж3*
1. Хранение автотран-

спорта
2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 
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Виды разрешенного использо-
вания по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
2. Благоустройство 

территории
12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Ж3* и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для:
– среднеэтажной жилой застройки не регламентируется
– многоэтажной жилой застройки
– обслуживания жилой застройки;
– бытового обслуживания

0,04 га 0,20 га

– коммунального обслуживания не регламентируется
– здравоохранения 0,06 га Не регламентируется
– образования и просвещения 0,5 га 4,5 га
– объектов культурно-досуговой деятельности 0,08 га 0,45 га
– общественного управления;
– магазинов

0,01 га 0,4 га

– государственного управления;
– банковской и страховой деятельности

0,06 га 0,4 га

– общественного питания 0,02 га 0,25 га
– спорта 0,06 га 0,8 га
– стоянок транспортных средств не регламентируется
– отдыха (рекреации)
– площадок для занятий спортом
– оборудованных площадок для занятий спортом
– улично-дорожной сети 
– благоустройства территории
-земельных участков (территорий) общего пользования
Делового управления 0,05 га 0,20 га

2. Коэффициент застройки 
– среднеэтажной жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта
– делового управления

Не регламентируется 0.45

– многоэтажной жилой застройки Не регламентируется 0.45
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки для:
– среднеэтажной жилой застройки Не регламентируется 1,4
– многоэтажной жилой застройки Не регламентируется 2,4
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта
– делового управления

Не регламентируется 0,75

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка:

– среднеэтажной жилой застройки;
– многоэтажной жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта
– делового управления

3 м (или в соответ-
ствии со сложившейся 
линией застройки)

Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:

– малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
– стреднеэтажной жилой застройки;
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта
– делового управления

3 м (или в соответ-
ствии со сложившейся 
линией застройки)

Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота для:

– Среднеэтажной жилой застройки

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 8
Не более 30

Не более 32
– Многоэтажной жилой застройки (высотной застройки)

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 12
Не более 45

Не более 48
– обслуживания жилой застройки;
– коммунального обслуживания;
– бытового обслуживания;
– общественного управления;
– государственного управления;
– магазинов;
– банковской и страховой деятельности;
– общественного питания;
– спорта
– делового управления 

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

 До 3

Не более 10

Не более 15
– здравоохранение

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 5
Не более 21

Не более 24
– образование и просвещение;
-объекты культурно-досуговой деятельности;

Количество надземных этажей
Высота от уровня земли до верха плоской кровли;
До конька скатной кровли

До 5
Не более 21

Не более 24
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования Не регламентируется

Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.
 5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
 6. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

Зона коммунального обслуживания – ОИ1*

Виды разрешенного использова-
ния по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка
наименование код

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ1*
1. Коммунальное обслу-

живание
3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

2. Заправка транспортных 
средств

4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

3. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4. Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспорт-
ных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
стоянок

5. Энергетика 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6. Склад 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Виды разрешенного использова-
ния по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка
наименование код

7. Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты

8. Общее пользование 
водными объектами

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

9. Специальное пользова-
ние водными объектами

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

10. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

11. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны ОИ1*
1. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли
2. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ1*
1. Благоустройство 

территории
12.0.2 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны ОИ1* и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для:
– заправки транспортных средств;
– ремонта автомобилей;
– склад

0,05 га 0,2 га

– энергетики Не регламентируется 2,5 га
– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется

2. Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в границах 
земельного участка для:
– заправки транспортных средств;
– ремонта автомобилей;
– склад

Не регламентируется 0,68

– энергетики Не регламентируется 0,9
– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки для: Не регламентируется
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка:

– заправки транспортных средств;
– ремонта автомобилей;
– склад

3 метра Не регламенти-
руется

– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:

– заправки транспортных средств;
– ремонта автомобилей;
– склад

6 метров Не регламенти-
руется

– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота для:

– заправки транспортных средств;
– ремонта автомобилей;
– склад

1 2

– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.
 5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
 6. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

ОИ2* – Зона общественного использования объектов капитального строительства

Виды разрешенного 
использования по класси-

фикатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2*
1. Рыбоводство 1.13 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержа-

нием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, соору-
жений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

2. Коммунальное 
обслуживание

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3. Культурное 
развитие

3.6 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 

4. Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

5. Парки культуры и 
отдыха

3.6.2 Размещение парков культуры и отдыха

6. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

4.2 Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

7. Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

8. Общественное 
питание

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

9. Гостиничное 
обслуживание

4.7 Размещение гостиниц

10. Развлечение 4.8 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.8.1 – 4.8.3 

11. Развлекательные 
мероприятия

4.8.1 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

12. Стоянка транс-
портных средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных 
средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за 
исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

13. Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 

14. Туристическое 
обслуживание

5.2.1 Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению; размещение детских лагерей

15. Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

16. Поля для гольфа 
или конных 
прогулок

5.5 Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооруже-
ний; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

17. Курортная дея-
тельность

9.2 Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека 
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, 
рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах 
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

18. Санаторная 
деятельность

9.2.1 Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство 
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

19. Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверх-
ностные водные объекты

20. Общее пользо-
вание водными 
объектами

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

21. Специальное 
пользование во-
дными объектами

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

22. Гидротехнические 
сооружения

11.3 Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических со-
оружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

23. Земельные 
участки, терри-
тории общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 – 12.0.2 

24. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

25. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны ОИ2*
1. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2*
1. Выставоч-

но-ярморочная 
деятельность

4.10 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

2. Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

3. Причалы для ма-
ломерных судов

5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

4. Благоустройство 
территории

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны ОИ2* и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для:
– культурного развития 0,06 га 0,8
– объектов культурно-досуговой деятельности 0,08 га 5,0 га
– парков культуры и отдыха 2,5 га Не регламентируется
– Объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных 
центров (комплексов)

0,6 га  2,4 га

– магазинов 0,025 га 1,0 га
– общественного питания 0,02 га 0,25 га
– гостиничного обслуживания 0,4 га 3,8 га
– развлечения 0,25 га 1,2 га
– развлекательных мероприятий 0,25 га 1,2 га
– спорта 0,06 га 0,8 га
– туристического обслуживания 0,2 га 2,5 га
– санаторной деятельности 0,4 га 3,8 га
– связи Не регламентируется 0,05 га
– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется

2. Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в границах 
земельного участка для:
– коммунального обслуживания;
– культурного развития;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных 
центров (комплексов);
– магазинов;
– общественного питания;
– гостиничного обслуживания;
– развлечения;
– развлекательных мероприятий;
– спорта;
– туристического обслуживания;
– санаторной деятельности;
– связи

Не регламентируется 0,68

– парков культуры и отдыха; Не регламентируется 0,12
– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки для:
– коммунального обслуживания;
– культурного развития;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных 
центров (комплексов);
– магазинов;
– общественного питания;
– гостиничного обслуживания;
– развлечения;
– развлекательных мероприятий;
– спорта;
– туристического обслуживания;
– санаторной деятельности;
– связи

Не регламентируется 0,48

– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка:

– коммунального обслуживания;
– культурного развития;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных 
центров (комплексов);
– магазинов;
– общественного питания;
– гостиничного обслуживания;
– развлечения;
– развлекательных мероприятий;
– спорта;
– туристического обслуживания;
– санаторной деятельности;

3 метра Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков для:

– коммунального обслуживания;
– культурного развития;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных 
центров (комплексов);
– магазинов;
– общественного питания;
– гостиничного обслуживания;
– развлечения;
– развлекательных мероприятий;
– спорта;
– туристического обслуживания;
– санаторной деятельности;

3 метра Не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота для:

– коммунального обслуживания;
– культурного развития;
– объектов культурно-досуговой деятельности;
– объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных 
центров (комплексов);
– магазинов;
– общественного питания;
– гостиничного обслуживания;
– развлечения;
– развлекательных мероприятий;
– спорта;
– туристического обслуживания;
– санаторной деятельности;
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– остальных основных и условно-разрешенных видов Не регламентируется
Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.
 5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
 6. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

ОИ2** – Зона общественного использования объектов капитального строительства

Виды разрешенного использова-
ния по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка
наименование код

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2**
1. Стоянка транспортных 

средств
4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспорт-

ных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
стоянок

2. Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отды-
ха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 

3. Площадки для занятий 
спортом 

5.1.3 Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

4. Оборудованные площадки 
для занятий спортом

5.1.4 Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5. Водный спорт 5.1.5 Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

6. Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

7. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

8. Благоустройство тер-
ритории 

12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2**
2. Благоустройство тер-

ритории
12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов
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1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны ОИ2** и предельные параметры разрешенного использо-
вания недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков Не регламентируется 7,8 га
2. Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в 

границах земельного участка
Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки Не регламентируется
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка 6 метров Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков 6 метров Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота 2
Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.
 5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
 6. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

Р1* – Зона отдыха (рекреации)

Виды разрешенного использования 
по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р1*
1. Коммунальное обслу-

живание
3.1

2. Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспорт-
ных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
стоянок

3. Отдых(рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отды-
ха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 

4. Площадки для занятий 
спортом 

5.1.3 Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5. Оборудованные площадки 
для занятий спортом

5.1.4 Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

6. Водный спорт 5.1.5 Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

7. Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

8. Гидротехнические 
сооружения

11.3

7. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

8. Улично-дорожная сеть 12.0.1
9. Благоустройство тер-

ритории 
12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно-разрешенные виды использования территориальной зоны Р1*
1. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Р1*
1. Причалы для маломерных 

судов
5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-

живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
2. Благоустройство тер-

ритории
12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Р1* и предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков Не регламентируется
2. Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в 

границах земельного участка 
Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки Не регламентируется
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков 3 метра Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота 2
Примечания:
 1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
 2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
 3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
 4. Требования к ограждениям земельных участков:
 4.1. Не допускается использование в качестве материалов ограждения земельных участков профилированного листа, 
сетки-рабицы, кирпича, профнастила.
 5. Не допускается использование кровельных материалов ярких оттенков (красного, желтого, зеленого, синего цветов). 
Допускается применение кровельных материалов серо-коричневой цветовой гаммы. 
 6. Внешние блоки кондиционеров допускается размещать: на кровлях или террасах; в специальных углублениях на фасаде 
здания; в закрытых коробах, которые должны соответствовать единому стилистическому и колористическому решению на 
протяжении всего фасада.

ПД8 – Производственная зона

Виды разрешенного использования 
по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД8
1. Растениеводство 1.1 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 1.2 – 1.6 

2. Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

1.2 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, мас-
личных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

3. Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

4. Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

1.4 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур

5. Садоводство 1.5 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур

6. Виноградарство 1.5.1 Возделывание винограда на виноградопригодных землях
7. Выращивание льна и конопли 1.6 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-

ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
8. Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 
продукции

1.15 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

9. Питомники 1.17 Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства

10. Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

11. Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототран-
спортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, 
мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных стоянок

12. Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции легкой промышленности (производство текстильных 
изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности)

13. Фармацевтическая промыш-
ленность

6.3.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

14. Электронная промыш-
ленность

6.3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции электронной промышленности

15. Ювелирная промышленность 6.3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции ювелирной промышленности

16. Пищевая промышленность 6.4 Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

17. Строительная промыш-
ленность

6.6 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

18. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

19. Склад 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Виды разрешенного использования 
по классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
20. Целлюлозно-бумажная 

промышленность
6.11 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

21. Научно-производственная 
деятельность

6.12 Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов

22. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

23. Благоустройство территории 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД8
1. Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

2. Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2 

3. Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4. Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

5. Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

6. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны ПД8 и предельные параметры разрешенного использова-
ния недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков для: Не регламентируется
2. Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в границах 

земельного участка для:
Не регламентируется 0,78

3. Коэффициент плотности застройки для: Не регламентируется 1,4
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка: 6 метров Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков для: 6 метров Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота для: 5

Т4 – Зона воздушного транспорта

Виды разрешенного 
использования по класси-

фикатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Т4
1. Коммунальное 

обслуживание
3.8 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

2. Деловое управ-
ление

4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлени-
ем и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3. Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4. Объекты дорож-
ного сервиса

4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

5. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6. Воздушный 
транспорт

7.4 Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспе-
чения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хра-
нения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных 
для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Т4
1. Деловое управ-

ление
4.1 Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

2. Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

3. Общественное 
питание

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественно-
го питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4. Служебные 
гаражи

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

5. Объекты дорож-
ного сервиса

4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

6. Стоянка транс-
портных средств

4.9.2 Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных 
средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за 
исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

7. Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

8. Склад 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

9. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны Т4 и предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1. Предельные размеры земельных участков 0,01 га 90 га
2. Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в границах 

земельного участка 
Не регламентируется

3. Коэффициент плотности застройки Не регламентируется
4. Минимальные отступы от фронтальной границы земельного участка 3 метра Не регламентируется
5. Минимальные отступы от границ земельных участков 6 метров Не регламентируется
6. Предельное количество этажей или предельная высота 3

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №74

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1.  В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом измене-
ний и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 24.11.2022 №74

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ивановского сель-
ского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства): 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: «В зоне 
жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, 
образование земельных участков с видом разрешенного использования – для ведения огородни-
чества не допускается».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №75

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Меле-
хово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и 
дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки п. Мелехово (приложение).

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 24.11.2022 №75 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Мелехово, в 
части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства): 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома (одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: «В зоне 
жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, 
образование земельных участков с видом разрешенного использования – для ведения огородни-
чества не допускается».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №76

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования Ковровский 
район Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Ковровского района.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных де-
путатов Ковровского района:

– от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Ковровского рай-
она»,

– от 26.11.2015 №58 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Ковровского района»,

– от 27.06.2019 №30 «О внесении изменений в решение СНД Ковровского 
района от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации Ковров-
ского района»,

– от 27.08.2020 №50 «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ков-
ровского района»,

– от 24.09.2020 №52 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 27.08.2020 №50 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции Ковровского района»,

– от 22.10.2020 №65 «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ков-
ровского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Приложение
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.11.2022 №76

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на замещение должности главы админи-
страции Ковровского района разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральным, областным законодательством о муниципальной службе и определяет поря-
док организации и условия проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Ковровского района (далее – Конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на замещение должности муниципальной 
службы – главы администрации Ковровского района (далее – кандидаты) из числа претендентов, 
предоставивших документы для участия в конкурсе, на основании уровня их профессионального 
образования, стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специально-
сти, а также профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей главы администрации Ковровского района.

1.3. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех кандида-
тов, объективность оценки и единство требований ко всем лицам, принимающим участие в Кон-
курсе.
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2. Порядок принятия решения о проведении Конкурса
2.1. Решение о проведении Конкурса принимается Советом народных депутатов Ковровского 

района.
2.2. Решение Совета народных депутатов Ковровского района о проведении конкурса должно 

содержать условия проведения конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения конкур-
са, дате начала и окончания, месте и времени приема документов, проект контракта с главой ад-
министрации Ковровского района.

К условиям конкурса относятся:
1) требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы администрации Ковровского 

района;
2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в Конкурсе по отбору канди-

датур на должность главы администрации Ковровского района.
2.3. Решение Совета народных депутатов Ковровского района о проведении Конкурса подле-

жит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Ковровский район для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ковровский район, 
не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.

3. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия (далее-Комиссия) в количе-

стве шести человек.
3.2. При формировании Комиссии половина ее членов назначается Советом народных депута-

тов Ковровского района, а другая половина – Губернатором Владимирской области.
3.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.4. Председатель избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии, на-

значенных Губернатором Владимирской области, простым большинством голосов из числа при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае не избрания председателя Комиссии им 
является старейший член Комиссии из числа назначенных Губернатором Владимирской области. 
Секретарь избирается на первом заседании Комиссии простым большинством голосов из числа 
членов Комиссии, установленного пунктом 3.1 настоящего Положения.

Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и (или) принятые Комиссией решения, запро-

сы, уведомления и другие документы;
5) контролирует исполнение решений, принятых Комиссией;
6) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, организациями, средствами массовой информации, общественными объ-
единениями и гражданами;

7) представляет на заседании Совета народных депутатов Ковровского района принятое по ре-
зультатам конкурса решение Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии;
2) принимает поступающие в Комиссию документы, проверяет правильность их оформления, 

регистрирует, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии;
3) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов 

Комиссии, а при необходимости – граждан, представивших в Комиссию документы для участия в 
конкурсе, кандидатов и иных лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о дате, времени и 
месте заседания Комиссии;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии.
3.6. Члены Комиссии осуществляют свою работу на непостоянной безвозмездной основе, лич-

но участвуя в ее заседаниях, и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
3.7. По решению Комиссии к ее работе могут привлекаться в качестве независимых экспертов 

специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав Комиссии.

3.8. Основной организационной формой деятельности Комиссии являются заседания. Члены 
Комиссии не имеют права разглашать информацию и сведения, ставшие им известными в про-
цессе проведения Конкурса.

3.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов.

3.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов Комиссии путем открытого голосования в отсутствии кандидатов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. Член Комиссии, не согласный с ре-
шением Комиссии, вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания Комиссии.

3.11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на муниципального служащего аппарата Совета народных депутатов Ковровского 
района.

3.12. Комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомочном 
составе до дня вступления в силу решения Совета народных депутатов Ковровского района о 
назначении на должность главы администрации Ковровского района одного из кандидатов, пред-
ставленных Комиссией по результатам конкурса.

4. Требования к претендентам и документам,  
представляемым для участия в конкурсе

4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, но не старше 65 лет, владеющий государственным языком Российской Феде-
рации.

4.2. Кандидатом на должность главы администрации Ковровского района может быть зареги-
стрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избиратель-
ного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

4.3. Кандидат на должность главы администрации Ковровского района должен соответство-
вать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
установленным для замещения должности главы администрации района статьей 3 Закона Вла-
димирской области от 04.07.2007 №78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во 
Владимирской области».

4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комиссию лично:
– заявление в комиссию об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4 приложения к Инструкции 

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 №63 «Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне»;

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

– копию паспорта гражданина Российской Федерации;
– копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предоставляемые ра-

ботнику работодателем (форма СТД-Р, утвержденная приказом Минсоцтруда РФ от 20.01.2020 
№23н);

– копии документов об образовании;
– копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
– копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу);
– справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием све-

дений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2011 №989н;

– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 14.12.2009 №984н;

– копию документа, подтверждающего направление в Департамент безопасности Владимир-
ской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 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 го-
сударственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные 
сведения подаются на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в Конкурсе;

– письменное согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

– письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;

– сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», установленные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.23007 №25-Фз «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Копии документов сдаются в Комиссию при предъявлении оригиналов этих документов.
4.5. Все документы, указанные в пункте 4.4, подаются в Комиссию одновременно. Пием доку-

ментов от граждан, желающих участвовать в Конкурсе, осуществляет муниципальный служащий 
аппарата Совета народных депутатов Ковровского района, на которого эти обязанности возложе-
ны правовым актом Ковровского района. О приеме документов претенденту на участие в Конкур-
се уполномоченным муниципальным служащим аппарата Совета народных депутатов Ковровско-
го района выдается расписка с описью принятых документов.

4.6. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Комиссию иные 
документы, характеризующие его профессиональные качества: рекомендательные письма; ха-
рактеристику с места работы; документы о повышении квалификации, о присвоении ученой сте-
пени (звания), о наградах и почетных званиях.

4.7. Комиссия в рамках законодательства с целью проверки представленных документов впра-
ве запрашивать в соответствующих органах сведения о претендентах.

4.8. Претендент, представивший документы, не допускается к участию в конкурсе в следующих 
случаях:

– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

– лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муни-
ципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, 
вступившим в законную силу;

– наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;

– близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим администрации Ковров-
ского района, главой Ковровского района, если исполнение указанным лицом должностных обя-
занностей будет связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
другому;

– прекращения гражданства Российской Федерации;
– наличия гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), 

за исключением случаев, когда претендент является гражданином иностранного государства 
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

– представления неполных, подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче 
документов на конкурс;

– непредставления установленных Федеральным законом сведений или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера или 
предоставления их с нарушением требований, установленных действующим законодательством;

– представления документов, установленных пунктом 4.4 настоящего Положения, не в срок, 
определенный в соответствии с пунктом 2.2, в том числе с нарушением правил оформления.

4.9. Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 
срока приема документов, рассматривает поданные претендентами для участия в конкурсе доку-
менты и принимает одно из следующих решений:

– допустить к участию в конкурсе;
– отказать в допуске к участию в конкурсе (с указанием причин такого отказа). Решение прини-

мается Комиссией по каждому претенденту, предоставившему документы для участия в конкурсе.
4.10. Претендент, предоставивший документы для участия в конкурсе, имеет право отозвать их, 

направив в Комиссию письменное заявление до начала рассмотрения ей поданных претенден-
тами документов. Сведения об отозванных претендентами заявлениях указываются в протоколе 
заседания Комиссии.

4.11.О принятом решение претенденты уведомляются письменно в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия Комиссией решения всеми доступными способами: телефонограммой или теле-
граммой, посредством факсимильной или электронной связи, заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или с использованием иных средств доставки, позволяющих Комиссии убедиться 
в получении адресатом уведомления.

Кандидатам, не допущенным к участию в Конкурсе, вместе с уведомлением возвращаются по-
данные документы.

4.12. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Формами проведения конкурса являются (по очередности проведения):
5.1.1. Тестирование.
5.1.2. Устный доклад концепции социально-экономического развития муниципального образо-

вания Ковровский район.
5.2. Порядок проведения формы конкурса «тестирование».
5.2.1. Тестирование всех претендентов проводится одновременно в месте проведения конкур-

са. При проведении тестирования претендентам запрещается пользоваться специальной лите-
ратурой, законодательными и нормативными актами, техническими средствами и средствами 
связи.

5.2.2. При проведении тестирования претенденты письменно отвечают на вопросы теста, 
подготовленного образовательной организацией высшего профессионального образования, 
расположенной или имеющей филиал на территории Владимирской области и осуществляющей 
обучение по направлению подготовки (специальности) – юриспруденция. Тесты утверждаются 
Комиссией. Тесты выдаются претендентам в день тестирование в запечатанных конвертах, тесто-
вые вопросы у всех претендентов одинаковые, всего 20 тестовых вопросов. Время для письмен-
ного ответа на вопросы тестирования является единым для всех претендентов и составляет не бо-
лее 20 минут. Вопросы теста составляются Комиссией таким образом, чтобы определить знания 
претендентом норм действующего законодательства, необходимого ему для замещения должно-
сти главы администрации Ковровского района. Листы тестирования с вопросами теста и ответа-
ми на них претендента являются обязательным приложением к протоколу проведения конкурса.

5.2.3. Оценка вопросов теста производится по балльной системе. Каждый вопрос имеет один 
вариант ответа. За правильный ответ присваивается 1 балл, за неправильный – 0 баллов. При про-
ведении тестирования максимальное количество баллов – 20 баллов.

5.3. Порядок проведения формы конкурса «устный доклад концепции социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Ковровский район».

5.3.1. Участник конкурса представляет концепцию (своё видение) социально-экономического 
развития муниципального образования Ковровский район, тезисы по социально-экономическо-
му развитию муниципального образования Ковровский район в форме устного доклада (не более 
15 минут). После выступления участника конкурса члены Комиссии вправе задать ему вопросы по 
докладу. При оценке устного доклада члены Комиссии каждому претенденту выставляют баллы по 
трехбалльной системе (от 1 до 3 баллов по каждому критерию) по следующим критериям:

– реалистичность и реализуемость концепции социально-экономического развития муници-
пального образования Ковровский район;

– учет особенностей социально-экономического состояния Владимирской области при фор-
мировании концепции социально-экономического развития муниципального образования Ков-
ровский район.

Максимальное количество баллов, которые может выставить один член комиссии, составляет 
6 баллов. По итогу проведения формы конкурса «устный доклад концепции социально-экономи-
ческого развития муниципального образования Ковровский район» претендент может получить 
максимальное количество 36 баллов.

5.4. Неявка участника конкурса на конкурс без уважительных причин, равно как и опоздание на 
конкурс более чем на 15 минут рассматривается как отказ от участия в конкурсе, что отражается 
в протоколе проведения конкурса.

5.5. Для подведения итогов конкурса суммируются баллы, полученные кандидатом по итогам 
прохождения двух форм проведения конкурса. Максимальное количество баллов, которые может 
получить претендент, – 56 баллов.

Комиссия отбирает из числа претендентов, не менее двух кандидатов по рейтинговой системе, 
то есть по сумме баллов в зависимости от наибольшего количества набранных баллов.

5.6. Результаты голосования Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. Оформленный протокол вместе с решением Комиссии и 
с приложением всех необходимых документов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их при-
нятия направляются председателем Комиссии в Совет народных депутатов Ковровского района 
для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Ковровского района 
на заседании Совета народных депутатов Ковровского района.

Комиссия представляет Совету не менее двух кандидатов на замещение должности главы ад-
министрации Ковровского района, прошедших конкурс. При этом Комиссия, учитывая результаты 
конкурса, вправе делать заключение о собственных выводах в отношении наиболее предпочти-
тельных кандидатур.

5.7. Решение Комиссии принимается в отсутствие претендентов. Каждому претенденту со-
общается о результатах конкурса устно сразу после его проведения и секретарем Комиссии в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его проведения письменно путем направления соответству-
ющего уведомления посредством электронной почты или иным способом, позволяющим удосто-
верится в получении претендентом уведомления.

5.8. Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следу-
ющих случаев:

а) если всем претендентам, подавшим документы на участие в конкурсе, отказано в допуске;
б) если все претенденты, подавшие документы, отказались от участия в конкурсе;
в) отсутствие заявлений граждан на участие в конкурсе;
г) признание всех претендентов на замещение должности главы администрации не соответ-

ствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы администрации 
Ковровского района;

д) если в результате обстоятельств, указанных в пункте 5.4, остался один кандидат.
5.9. Решение Комиссии о признании конкурса несостоявшимся направляется председателем 

Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его принятия в Совет народных депутатов 
Ковровского района, который на ближайшем заседании принимает решение о формировании но-
вой Комиссии для проведения нового конкурса в соответствии с настоящим Положением.

6. Порядок назначения на должность главы администрации 
Ковровского района по результатам Конкурса

6.1. Лицо назначается на должность главы администрации Ковровского района Советом народ-
ных депутатов Ковровского района из числа кандидатов, представленных Комиссией по резуль-
татам конкурса.

6.2. Решение Комиссии по результатам конкурса рассматривается:
– на первом заседании Совета народных депутатов Ковровского района нового созыва в соот-

ветствии с Регламентом Совета народных депутатов Ковровского района;
– на ближайшем заседании Совета народных депутатов Ковровского района в соответствии с 

Регламентом Совета народных депутатов Ковровского района действующего созыва.
6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, вправе выступить с концепцией социально-эко-

номического развития муниципального образования Ковровский район в соответствии с регла-
ментом Совета народных депутатов Ковровского района. Депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района вправе задавать вопросы кандидатам в соответствии с регламентом Совета 
народных депутатов Ковровского района.

6.4. В случае, если Совет народных депутатов Ковровского района не примет решение о назна-
чении на должность главы администрации Ковровского района, проводится повторный конкурс. 
В этом случае допускается повторное выдвижение кандидата, представленного на рассмотрение 
Совета народных депутатов Ковровского района в результате предыдущего конкурса.

6.5. Решение Совета народных депутатов Ковровского района о назначении на должность главы 
администрации Ковровского района вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию 
в установленном порядке.

7. Заключительные положения
Сформированные в дело документы Комиссии, претендентов на замещение должности главы 

администрации Ковровского района, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, хранятся в аппарате Совета народных депутатов Ковровского района в тече-
ние пяти лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению. По письменному 
заявлению претендентов на замещение должности главы администрации Ковровского района, не 

допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, документы возвра-
щаются им под расписку.

Приложение №1
к Положению

В конкурсную комиссию по проведению кон-
курса на замещение должности главы админи-
страции Ковровского района
 
 
 

(Фамилия, имя, отчество, год рождения, 
образование, адрес места жительства, 

телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Ковров-
ского района.

Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, владею государственным 
языком Российской Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся в предоставляемых 
мной документах для участия в конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых 
мной в комиссию.

Приложение (перечень представленных документов)
 , на ____ листах;
 , на ____ листах;
 , на_____листах;
 , на ____ листах;
 , на ____ листах;
 , на_____листах;
 , на ____ листах;
 , на ____ листах;

«____»__________________ ______________(_________________________)
 (дата)                     (подпись)         (расшифровка подписи)

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Ковровского района
 

(Ф.И.О., дата рождения)

№ 
п/п Наименование документа Подлинник/копия Количество экзем-

пляров Количество листов

1.
2.
3.
4.
5.

ИТОГО

Документы поданы «_____» ____________ 20___ г.
Подпись лица, представившего документы __________________
Документы приняты «_____» ____________ 20___ г.
Подпись лица, принявшего документы ______________

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.11.2022 №77

О внесении изменений в Положение об управлении культуры, мо-
лодежной политики и туризма администрации Ковровского района 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Положения об управлении культуры молодежной политики и туризма ад-
министрации Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского 
района решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об управлении культуры, 
молодежной политики и туризма утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Ковровского района от 31.01.2019 №4. 

Дополнить п.3 Положения следующими пунктами:
3.59.Организует и осуществляет мероприятия, по мобилизационной под-

готовке в части участия в разработке мобилизационного плана экономики 
Ковровского района, касающейся мероприятий гражданской обороны.

3.60.Осуществляет контроль по работе подведомственных Управлению 
учреждений по реализации мероприятий по Комплексному плану противо-
действия идеологии терроризма.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»

«28» октября 2022 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ков-
ровского района.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 24.10.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области в части:

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Ивановского сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территори-
альной зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего 
содержания: «В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образо-
вать самостоятельный земельный участок для ведения личного подсобного 
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хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, образова-
ние земельных участков с видом разрешенного использования – для веде-
ния огородничества не допускается».

Организатор публичных слушаний:

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»

«28» октября 2022 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официаль-
ном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25.10.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 4 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территори-
альной зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (одноэ-

тажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего 
содержания: «В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образо-
вать самостоятельный земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, образова-
ние земельных участков с видом разрешенного использования – для веде-
ния огородничества не допускается».

Организатор публичных слушаний:

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 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»

«28» октября 2022 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официаль-
ном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 28.10.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

– замечания и предложения иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территори-
альной зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего 
содержания: «В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образо-
вать самостоятельный земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, образова-
ние земельных участков с видом разрешенного использования – для веде-
ния огородничества не допускается».

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области»

«28» октября 2022 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимир-
ской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офици-
альном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 27.10.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 8 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области в части:
– Включения в основные виды разрешенного использования территори-

альной зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (одноэтаж-
ные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего 
содержания: «В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образо-
вать самостоятельный земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства или для индивидуального жилищного строительства, образова-
ние земельных участков с видом разрешенного использования – для веде-
ния огородничества не допускается».

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»

«07» ноября 2022 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официаль-
ном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 07.11.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, согласно приложению к заключению.

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

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 заявле-
ния на имя главы администрации Ковровского района о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются 
гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтяре-
ва, 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 31 декабря 2022 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), д. Кисляково, площадь земельного участка 588 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

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 гражда-
нами 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., почто-
вым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление 
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 31 
декабря 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. 
Медынцево, примерно в 265 метрах по направлению на юг от дома 28, ка-
дастровый номер земельного участка 33:07:000327:153, площадь земель-
ного участка 2500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Ка-
мешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000357:14 распо-
ложенного в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, сдт «Тюльпан» дом 61, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Шишканов В.Ю. прож. в Владимирской 
области, г.Ковров, ул.Чайковского, д.14 тел. 89107779069. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, 
сдт «Тюльпан» дом 61, 02.01.2023г. в 09 ч 30 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. 
Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать ме-
стоположение границы: собственники земельных участков расположенные 
в кадастровом квартале 33:07:000357 на территории сдт «Тюльпан», соб-
ственники дом 83(КН 33:07:000357:82), собственники участка 62(КН отсут-
ствует), земли общего пользования(КН 33:07:000357:196). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Ка-
мешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000228:633 
расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязь-
минское сельское поселение с.Пантелеево, ул.Запалиха, дом 34, кв.1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева В.В. 
прож. в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сель-
ское поселение с.Пантелеево, ул.Запалиха, дом 34 кв.1, тел. 89107779069. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сель-
ское поселение с.Пантелеево, ул.Запалиха, дом 34, 02.01.2022г. в 09 ч 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которы-
ми требуется согласовать местоположение границы: собственники или 
наследники земельного участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000228 на территории с.Пантелеево, собственники или наследники 
земельного участка K№33:07:000228:61 в с.Пантелеево, ул.Запалиха, д.34, 
кв.2, земельного участка K№33:07:000228:59 в с.Пантелеево, ул.Запалиха, 
д.32, кв.2 . При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000113:41 
расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО Малы-
гинское сельское поселение д.Сергейцево, дом 6 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
..Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Н.Е. прож. в Владимир-
ской области, г.Владимир, ул.Д.Левитана, , дом 4а, кв.1 тел. 89107779069 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское 
поселение д.Сергейцево, у дома 6, 02.01.2023г. в 10 ч 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34 оф.2. обственники земельных участков, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы: собственники или наследники земель-
ного участка с K№33:07:000113:22 в Ковровском районе, МО Малыгинское 
сельское поселение д.Сергейцево, дом 4 При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок


