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

 
21.02.2022 №65

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 приложение 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации Ковров-
ского района от 04.10.2021 №392 о внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении 
муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского 
района».

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
От 21.02.2022 №65

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«О социальной защите населения Ковровского района»

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района» (далее – 
Программа)

Основание для разра-
ботки программы 

Закон Владимирской области от 02 октября 2007 г. №120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»

Заказчик Программы Администрация Ковровского района.

Разработчик программы Управление образования администрации Ковровского района; управление культуры, молодежной 
политики и туризма администрации Ковровского района.

Ответственный испол-
нитель программы 

Управление образования администрации Ковровского района. 

Соисполнитель 
программы 

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района;
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района;
Совет ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ковровского района;
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района 

Цель и задачи Про-
граммы

Цели Программы:
– улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, возможности их доступа к 
различного вида информации и объектам социальной сферы;
– создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, лич-
ной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и исключение 
дискриминации по признаку инвалидности;
– организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 
пригородного пассажирского транспорта.
Задачи Программы:
– создание архитектурной доступности и оснащение специальным оборудованием образова-
тельных организаций;
– оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, семьям с детьми, гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– оснащение объектов социальной инфраструктуры, жилых помещений, мест общего пользова-
ния специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов;
– финансовая поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов и инвалидов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района;
– оказание мер социальной поддержки по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта в виде месячных социальных проездных билетов, предоставляющих право на 
совершение поездок в пределах фиксированной суммы автомобильным транспортом общего 
пользования на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении для отдельных ка-
тегорий граждан, указанных в Приложении 1 Постановления Губернатора Владимирской области 
от 15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан»;
– улучшение социально-бытового обслуживания граждан;
– оказание мер социальной поддержки с целью ограничения роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги

Целевые индикаторы и 
показатели

– средний размер адресной материальной помощи на 1 заявителя в год не менее 3000 руб.;
– соблюдение установленного предельного индекса роста изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги;
– обеспечение доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан;
– количество автобусных маршрутов;
– объем перевозок пассажиров;
– пассажирооборот

Сроки и этапы реализа-
ции программы

2020-2024 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Программа реализуется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования Про-
граммы –67035,3 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 13642,6 тыс. руб., в 2021 г. – 17723,0 тыс. руб., в 
2022 г. – 10728,0 тыс. руб., в 2023 г. – 10069,0 тыс. руб., в 2024 г. -14872,7 

Контроль за
исполнением Про-
граммы

Глава администрации Ковровского района, управление образования администрации Ковровского 
района, управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 
района.

2. Характеристика проблемы и обоснование  
необходимости решения ее программными методами

На территории Ковровского района проживает 30748 человек, в том числе 8151 
человека старше трудоспособного возраста и 4514 детей.

Обеспечение соблюдения прав ребенка в семье включает комплекс мер по ран-
нему выявлению фактов семейного неблагополучия во всех его проявлениях, в том 
числе случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном материальном положе-
нии, и оказанию им своевременной помощи. К таким семьям, прежде всего, отно-
сятся неполные семьи, семьи, где один или оба родителя – инвалиды, многодетные, 
неблагополучные семьи. Их трудности объясняются небольшой заработной платой 
родителей, а зачастую, и безработицей. В малообеспеченных семьях в 2019 году 
проживает 2347 ребенка, что составляет 51,9 % от общего числа детей.

Социально-экономические проблемы существенно ослабляют институт семьи, ее 
воздействие на воспитание детей. В 2019 году в районе 31 семья находится в соци-
ально-опасном положении, в которых воспитываются 67 детей.

Ежегодно увеличивается число многодетных семей. По состоянию на 28.11.2019 
г. в районе проживают 323 многодетные семьи, в них 1076 детей. Количество мно-
годетных семей и количество семей одиноких матерей и в 2016 – 2018 годах пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица 1

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество многодетных семей 253 263 311
Количество семей одиноких матерей 283 274 263

Проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество 
является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. 
В районе зарегистрировано 1860 инвалида, в том числе детей-инвалидов 53 чело-
века. В Программе запланированы мероприятия, направленные на формирование 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Реализация мероприятий программы направлена на оказание адресной социаль-
ной помощи людям старшего поколения: ветеранам Великой Отечественной войны 
и лицам, к ним приравненным, лицам, пострадавших от политических репрессий, а 
также воинам – интернационалистам, ликвидаторам аварии ЧАЭС.

Для того чтобы сделать жизнь пожилых людей полноценной, активной, помочь 
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, Програм-
мой предусмотрено осуществление мер по социальной поддержке старшего поко-
ления, организация их досуга.

Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимир-
ской» в рамках работ по размещению социальной рекламы направлена на формиро-
вание системы морального поощрения и общественного признания жителей, внося-
щих значительный вклад в развитие района, гражданского общества, сохранение и 
укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, а также целевых показателей

Целями Программы являются:
поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации, и граждан, имеющих совокупный доход значительно ниже установленного в 
области прожиточного минимума;

– поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста;

– создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих не-
совершеннолетних детей;

– обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества;
– улучшение бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов, воинов 

– интернационалистов, ликвидаторов аварии ЧАЭС;
– популяризация жителей района, олицетворяющих созидание, новаторство, со-

циальное неравнодушие, патриотизм и духовность;
– создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства воз-

можностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной 
мобильности и исключение дискриминации по признаку инвалидности.

Программа предусматривает решение следующих задач:
– создание архитектурной доступности и оснащение специальным оборудованием 

образовательных организаций;
– оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким престарелым гражданам, пен-
сионерам по возрасту, семьям, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам и 
др. категориям граждан;

– организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной 
активности граждан пожилого возраста;

– проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних де-
тей;

– формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
– проведение мероприятий, направленных на улучшение социально-бытового об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов.
– повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нрав-

ственному оздоровлению общества.
Решение указанных задач предусмотрено осуществлением в рамках реализации 

входящих в состав Программы направлений «Адресная социальная помощь мало-
имущим гражданам и семьям с детьми», «Старшее поколение», «Дети Ковровского 
района», «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры», «Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проез-
да пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах», «Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли 
Владимирской», «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста 
платы граждан за коммунальные услуги», «Обеспечение доступности услуг обще-
ственных бань».

Срок реализации программы 2020-2024 гг. Этапы реализации Программы не вы-
деляются.

Целевым индикатором и показателем Программы является:
– средний размер адресной материальной помощи на 1 заявителя в год не менее 

3000 руб.

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

отчетный год
(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(пла-
новое 
значе-

ние)

3-ий 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)

4-ий 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)

5-ий 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)
1 2 3 4 5 6 7 8

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 орга-
низаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей – инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций

(%) 18 18,5 19 19,5 20 30

3

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование, 
в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста

(%) 50 80

4. Механизм реализации и управления программой.
Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим направле-

ниям:
– адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим 

трудное материальное положение;
– старшее поколение;
– дети Ковровского района;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры;
– представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в 

связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на пригородных маршрутах;

– предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального про-
ездного билета для отдельных категорий граждан;

– реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Влади-
мирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений;

– предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с 
осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам;

– выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

– предоставление мер социальной поддержки в виде путевок в лечебно – профи-
лактические учреждения, расположенные на территории Ковровского района для 
отдельных категорий граждан.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является управление 
образования администрации Ковровского района. Соисполнителем программы яв-
ляются: управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-
хитектуры администрации Ковровского района, управление культуры, молодежной 
политики и туризма администрации Ковровского района, Совет ветеранов и инва-
лидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского 
района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

Программа реализуется во взаимодействии с сельскими и городским поселени-
ями, ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, об-
ластного и районного бюджетов.

Выполнение мероприятий программы по оказанию материальной помощи граж-
данам Ковровского района осуществляется в соответствии с нормативно-правовым 
актом администрации Ковровского района.

Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров при-
городным автомобильным транспортом осуществляется путем сохранения коли-
чества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км, посредством 
предоставления субсидий в целях возмещения фактически выпадающих доходов. 
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на основа-
нии договоров, заключенных между МКУ «Центр развития сельского хозяйства, по-
требительского рынка и услуг» и перевозчиками в пределах средств, предусмотрен-
ных в районном бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.

Реализация прочих мероприятий программы осуществляется посредством заклю-
чения договоров управлением образования администрации Ковровского района, 
МАУ СШ «Дворец спорта», МАОУДО «ДТДиМ», образовательными организациями, 
управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковров-
ского района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» с поставщиками и подрядчиками на закупку товаров, работ и услуг в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 2020-2024 
годах будет производится, исходя из имеющихся средств районного бюджета, воз-
можных изменений расходной части муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице №1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.

Таблица 1
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 1054,8 962,6 962,6 962,6 4901,9
Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения 
роста платы граждан за коммунальные услуги 1513,0 1000,0 1065,0 1520,0 3729,0 8827,0

Наименование основных мероприятий 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

Оказание адресной социальной поддержкисемьямс 
несовершеннолетними детьми, проведение различных 
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
несовершеннолетних детей

0,0 204,5 0,0 0,0 204,5

Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов вете-
ранского 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
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 до-
ходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах

1545,7 1876,3 1500,0 1500,0 1500,0 7922,0

Предоставление мер социальной поддержки в виде 
месячного социального проездного билета для отдельных 
категорий граждан

1025,6 1254,2 1347,4 1347,4 1347,4 6322,0

Предоставление субсидий на возмещение убытков перевоз-
чиков, 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 1000,0 1000,0 1000,0 5009,4

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 пас-
сажирских перевозок автомобильным 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 4433,0 1500,0 3710,0 18285,5
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 10728,0 10069,0 14872,7 67035,3 

6.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
результатов от реализации программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
– повысить уровень и качество жизни малообеспеченных слоев населения;
– улучшить материальное положение граждан, нуждающихся в социальной под-

держке;
– обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста, инвалидов;
– улучшить бытовое положение граждан пожилого возраста.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждо-

го отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с 
Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целе-
вых программ Ковровского района, утвержденным постановлением администрации 
Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, 
реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского района».

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

в том числе за счет средств Исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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 старшего поколения, 
инвалидам, многодетным 
семья, гражданам и семьям с 
детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию (соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

2020-
2024гг.

2020г. 
225,0

 2021г.
289,0

2022 г.
225,0
2023 г
225,0 
2024 г
225,0

2020г. 
225,0

 2021г. 
289,0

2022 г.
225,0
2023 г
225,0
2024 г
225,0

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района

Повышение уровня и 
качества жизни граждан, 
попавших в трудное ма-
териальное положение
С 2020 по 2024 г. плани-
руется 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 

Повышение уровня и 
качества жизни граждан, 
осуществляющих 
газификацию жилья. С 
2020г. по 2022г. планиру-
ется охватить около180 
человек.

3. Предоставление бес-
платных проездных билетов 
обучающимся образователь-
ных организаций (Предостав-
ление 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района , 
муници-
пальные 
образова-
тельные ор-
ганизации 
Ковровско-
го района

Обеспечение матери-
альной поддержкой уча-
щихся образовательных 
организаций

4.Компенсация на 
приобретение путевок 
в специализированные 
лечебно – профилактические 
учреждения, расположенные 
на территории Ковровского 
района для отдельных кате-
горий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населения)

2020-
2024гг

2020г.
 540,0 
2021г.
 555,6 
2022г.
 540,0 
2023 г
 540,0 
2024 г 
540,0 

- 2020г.
 540,0 
2021г.
555,6
2022г.
 540,0 
2023г
540,0
2024 г
540,0

- Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 

Увеличение ожидаемой 
продолжительности 
здоровой жизни трудо-
способного населения 
Ковровского района

5. Предоставление допол-
нительных мер социальной 
поддержки гражданам на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг

2020-
2024гг

2020г.
 144,3 
2021г.
205,5
2022г.
 147,6 
2023г
147,6
2024г
147,6

-

-

-

-

-

-

2020 г.
144,3

 2021г.
205,5

2022 г.
147,6

2023 г.
147,6
2024 г
 147,6

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитектуры 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Оказание адресной 
социальной поддержки 
малоимущим гражданам 
на оплату жилищно – 
коммунальных услуг.
 Планируется охватить 
10 семей.

ИТОГО: 2020-
2024гг

2020г.
959,3
2021г.
1054,8
2022г.
 962,6 
2023 г
962,6
2024 г
962,6

-

-

-

-

-

-

2020 г.
959,3
2021г.
1054,8
2022г.
 962,6 
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 
теплоснабжающим органи-
зациям в целях ограничения 
роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги

2020-
2024гг

2020г.
1513,0

2021г.
1000,0
2022г.
1065,0
2023 г
1520,0
2024 г
3729,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
1513,0

2021 г
 1000,0
2022 г
1065,0
2023 г
1520,0
2024 г
3729,0

-

-

-

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитектуры 
админи-
страции 
Ковровско-
го 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.
1065,0
2023 г
1520,0
2024 г
3729,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
1513,0
2021г.
1000,0
2022г.
1065,0
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 матери-
альной 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 

Улучшение социаль-
но-экономического 
положения пенсионеров. 
С 2020-2022 гг. планиру-
ется охватить около 300 
человек.
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Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

в том числе за счет средств Исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

2. Оказание материальной 
помощи на ремонт жилых по-
мещений ветеранам Великой 
Отечественной войны.

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района
Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района 

Улучшение социаль-
но-экономического 
положения ветеранов 
Великой Отечественной 
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 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Чествование участников 
и инвалидов ВОВ, бло-
кадников Ленинграда, 
узников нацистских 
лагерей, тружеников 
тыла

4. Изготовление поздрави-
тельных открыток к памятным 
датам.

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Планиру-
ется 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 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Планиру-
ется охватить около 100 
человек.

6. Осуществление подписки 
на периодические 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 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Повышение социальной 
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 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го 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, 
вооружен-
ных сил и 
правоохра-
нительных 
органов 
Ковровско-
го района 
«по согла-
сованию» 
совместно с 
управ-
лением 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Повышение социальной 
активности участников 
и инвалидов ВОВ, бло-
кадников Ленинграда, 
узников нацистских 
лагерей

9. Проведение акции «Наша 
районная глубинка и ее 
ветераны» (составление 
«дорожной карты», посеще-
ние 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, 
вооружен-
ных сил и 
правоохра-
нительных 
органов 
Ковровско-
го района 
«по согла-
сованию» 
совместно с 
управ-
лением 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Улучшение социаль-
но-бытового положения 
граждан пожилого 
возраста

10. Помощь ветеранам в 
посеве-уборке урожая, дво-
ровой 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, 
вооружен-
ных сил и 
правоохра-
нительных 
органов 
Ковровско-
го района 
«по согла-
сованию» 
совместно с 
управ-
лением 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Улучшение социаль-
но-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 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Выражение дани уваже-
ния 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 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Повышение социальной 
активности пожилых 
граждан

ИТОГО : 2020 г
200,0
2021 г
420,0
2022 г
420,0
2023 г
170,0
2024 г
170,0

2020г
200,0
2021 г
420,0
2022 г
420,0
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, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовер-
шеннолетних 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го 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, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

 2021 г 2021г.
166,0

2021г.
166,0

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 

Повышение уровня 
активности у детей и 
подростков.

3. Меры социальной 
поддержки лиц, проходящих 
целевое обучение по 
отдельным образователь-
ным программам высшего 
образования

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района

Создание условий для 
гарантированного за-
крепления специалистов 
в образовательных 
организациях муници-
пального образования

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

в том числе за счет средств Исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района

Обеспечение матери-
альной поддержкой 
многодетных семей, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей

5. Предоставление подароч-
ных наборов новорожденным 

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го 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 социаль-
ной инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфра-
структуры
Мероприятия.
1. Оказание адресной мате-
риальной помощи инвалидам 
(инвалиды, инвалиды- 
опорники)

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 

Повышение уровня 
и качества жизни 
инвалидов.
С 2020-2022 гг. планиру-
ется охватить около 90 
человек.

2. Обустройство пандусами, 
поручнями зданий для мало-
мобильных групп населения

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
15,0

2022г. 
2023г
2024г

2020г.
2021г.
15,0

2022г.
2023 г
2024 г

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитектуры 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Создание доступной 
среды для инвалидов

3. Мероприятия по созданию 
в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных 
организациях, органи-
зациях дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для по-
лучения детьми-инвалидами 
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 численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образова-
тельных организаций, в 
которых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов.
Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополни-
тельное образованием

3.1 Проведение мероприятий 
по созданию в образователь-
ных организациях условий 
для получения детьми-ин-
валидами качественного 
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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района, 
МБДОУ 
детский сад 
№11 «Сол-
нышко»

МАУДО 
«Дворец 
творче-
ства»

Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образова-
тельных организаций, в 
которых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда 
для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов.
Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополни-
тельное 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района, 
МБДОУ 
детский сад 
№11 «Сол-
нышко»

Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образова-
тельных организаций, в 
которых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов.

4. Обеспечение доступности 
МАУ СШ «Дворец спорта» п. 
Малыгино для инвалидов:
 -установка информацион-
ного табло;
– оборудование места 
парковки;
– оборудование фойе и 
спортивного зала (тактиль-
ные дорожки, оформление 
вывесок и табличек);
– переоборудование 
крыльца, переоборудование 
пандуса;
– ремонт душевых комнат. 

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

5.Обеспечение доступности 
МАУ СШ «Дворец 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

6.Обеспечение доступности 
Мелеховского филиала МБУК 
«РДК», Мелеховского фили-
ала №2 МБУК «ЦРБ», МБУК 
«Историко – краеведческий 
музей Ковровского района» 
для инвалидов:
– оборудование лестницы 
разделительными поручнями, 
установка кнопки вызова 
сотрудника;
– покрытие пешеходных пу-
тей тактильными средствами;
– оборудование проти-
воскользящим покрытием 
входа в здание и лестницы 

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
культуры, 
моло-
дежной 
политики 
и туризма 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Создание доступной 
среды для инвалидов

7.Обеспечение доступности 
МАУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ковров-
ского района
– оборудование места 
парковки;
– установка пандуса

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

8.Обеспечение доступности 
образовательных учреждений 
для инвалидов

2020-
2024 

гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района, 
муници-
пальные 
учреждения 
образо-
вания 
Ковровско-
го района

Создание доступной 
среды для инвалидов

9. Содействие трудоустрой-
ству 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 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района, 
муници-
пальные 
учреждения 
образо-
вания 
Ковровско-
го 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

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 
пассажиро-километр

2020-
2024 

гг.

2020г.
1545,7 
2021г.
1876,3
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0
2024 г
1500,0

- - 2020г 
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0
2024 г
1500,0

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг» 
Ковровско-
го района

Обеспечение 
доступности услуг 
общественного пасса-
жирского транспорта до 
отдаленных населенных 
пунктов. Обеспечение 
стабильного транс-
портного обслуживания 
населения Ковровского 
района, обусловленное 
потребностями развития 
рынка труда, удовлет-
ворение социальных и 
культурно-бытовых нужд 
населения.

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

в том числе за счет средств Исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

ИТОГО 2020г.
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0
2024 г
1500,0

- - 2020г 
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0
2024 г
1500,0

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 катего-
рий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление субсидий на 
обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта для отдельных 
категорий граждан в размере 
95% средств областного бюд-
жета и 5% софинансирования 
из районного бюджета

2020-
2024 

г.г.

2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2
2022г.
1347,4
2023 г
1347,4
2024 г
1347,4

- 2020г.
 951,2 
2021г.

 
1191,4 
2022г.
1284,6
2023 г
1284,6
2024 г
1284,6

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 62,8 

2023 г
62,8

2024 г
62,8

- МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг» 
Ковровско-
го района 

Обеспечение 
стабильного транс-
портного обслуживания 
населения Ковровского 
района, обусловленное 
потребностями развития 
рынка труда, удовлет-
ворение социальных и 
культурно-бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2 
2022г.
1347,4
2023г

1347,4
2024 г
1347,4

- 2020г.
 951,2 
2021г.
1191,4 
2022г.
1284,6
2023 г
1284,6
2024 г
1284,6

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 62,8 

2023г
62,8

2024 г
62,8

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осущест-
влением 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, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснован-
ности затрат перевозчиков, обеспечивающий 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 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг» 
Ковровско-
го района 

Обеспечение 
стабильного транс-
портного обслуживания 
населения Ковровского 
района, обусловленное 
потребностями развития 
рынка труда, удовлет-
ворение социальных и 
культурно-бытовых нужд 
населения

ИТОГО 2020г.
130,6 

- - 2020г.
 130,6 

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 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 перевозок и сви-
детельств 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 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг» 
Ковровско-
го района

Обеспечение 
стабильного транс-
портного обслуживания 
населения Ковровского 
района. Оформление и 
выдача свидетельств об 
осуществлении пере-
возок 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.
1000,0
2023 г
1000,0
2024 г
1000,0

2020г.
1000,0 
2021г.
1000,0 
2022г
1000,0
2023 г
1000,0
2024 г
1000,0

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг» 
Ковровско-
го района

ИТОГО 2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г.
1000,0
2023г

1000,0
2024 г
1000,0

2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г

1000,0
2023 г
1000,0
2024 г
1000,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение ра-
бот по осуществлению 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 автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения 
режима повышенной готовности на территории 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 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг» 
Ковровско-
го 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
4433,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
4212,2
2021г
4430,3
2022, г
4433,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

-

-

-

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитектуры 
админи-
страции 
Ковровско-
го района

Обеспечение равной 
доступности услуг обще-
ственных бань для всех 
категорий граждан

ИТОГО 2020 г
4212,2
2021г

4430,3
2022 г
4433,0
2023 г
1500,0
2024 г
3710,0

2020 г.
4212,2
2021г

4430,3
2022 г
4433,0
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 разме-
щения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений 
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация областного 
проекта социальной рекламы 
"Гордость земли Влади-
мирской" в рамках работ по 
изготовлению и размещению 
социальной рекламы

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

- - 2020г.
 

2021г.
 

2022г.

- Управление 
образова-
ния админи-
страции 
Ковровско-
го района 
МАУ ДО 
«Дворец 
творчества 
детей и 
молодежи» 
Ковровско-
го района
МАУ ДО 
«Дворец 
спорта»

Формирование системы 
морального поощрения 
и общественного 
признания жителей, 
вносящих значительный 
вклад в развитие 
района, гражданского 
общества, сохранение и 
укрепление традицион-
ных духовно-нравствен-
ных ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

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

 
28.02.2022 №86

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных уч-
реждениях администрации Ковровского района

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Владимирской области от 02.04.2020 №18-ОЗ «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во 
Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
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жащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях админи-
страции Ковровского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-

дела организационной и кадровой работы.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 28.02.2022 № 86

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

подведомственных учреждениях администрации Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия осуществления ве-

домственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – ведомствен-
ный контроль) в муниципальных учреждениях и предприятиях, подведомственных 
администрации Ковровского района (далее – подведомственные организации).

1.2. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения прове-
рок соблюдения подведомственными организациями трудового законодательства, 
включая законодательство по охране труда, и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

1.3. Основными целями ведомственного контроля являются:
– выявление нарушений работодателями и работниками подведомственных ор-

ганизаций требований трудового законодательства (в том числе в сфере охраны 
труда);

– организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, а также работа по улучшению 
условий труда;

– распространение опыта по вопросам улучшения условий охраны труда.
1.4. Основными задачами ведомственного контроля являются:
– выявление нарушений трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права;
– предупреждение нарушений прав и законных интересов работников подведом-

ственных организаций;
– принятие мер по восстановлению нарушенных прав работников подведомствен-

ных организаций и привлечению виновных должностных лиц к ответственности за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права;

– контроль за организацией профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также работы 
по улучшению условий труда;

– определение необходимости обучения специалистов подведомственных орга-
низаций на курсах повышения квалификации и на семинарах, посвященных вопро-
сам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том числе по вопросам охраны труда.

1.5. Основными принципами осуществления ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, являются:

– законность, объективность и доступность информации по вопросам правового 
регулирования трудовых отношений;

– открытость и доступность законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, устанавливающих обязательные требования, 
выполнение которых проверяется при проведении ведомственного контроля;

– проведение мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами 
вышестоящих органов при осуществлении ведомственного контроля;

– периодичность и оперативность осуществления мероприятий по контролю, 
предусматривающему полное и максимально быстрое его проведение в течение 
установленного срока;

– учет мероприятий по контролю;
– ответственность руководителей и должностных лиц подведомственных органи-

заций при нарушении трудового законодательства или иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, выявленных в результате проведения 
ведомственного контроля.

1.6. Проведение ведомственного контроля осуществляется по следующим на-
правлениям:

– социальное партнерство в сфере труда;
– трудовой распорядок, дисциплина труда;
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра-

ботников;
– охрана труда;
– регламентация и порядок оформления трудовых отношений в подведомственных 

организациях;
– особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
1.7. Органом, уполномоченным осуществлять ведомственный контроль, является 

администрация Ковровского района (далее – уполномоченный орган).
Ведомственный контроль соблюдения трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях администрации Ковровского района осуществляется уполномочен-
ным должностным лицом по осуществлению ведомственного контроля.

При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, уполномоченное должностное лицо, по осуществлению ведомственного кон-
троля взаимодействуют с иными органами администрации Ковровского района, в 
ведомственном подчинении которых находятся муниципальные организации.

1.8. В своей деятельности должностное лицо, уполномоченное на проведение 
мероприятий по контролю (далее – уполномоченное должностное лицо), руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, законами Владимирской области и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, муниципальными нормативными право-
выми актами.

2. Основание, формы и порядок проведения ведомственного контроля
2.1. Проведение ведомственного контроля осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок, проводимых посредством документарных и выездных про-
верок.

Плановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом в соответ-
ствии с утвержденным главой администрации Ковровского района годовым планом 
проведения мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го законодательства, в отношении подведомственных организаций (далее – План).

Внеплановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом:
– в части поступившего обращения о нарушении трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отно-
шении подведомственных организаций от граждан, работающих или работавших в 
подведомственной организации, членов их семей и их представителей и (или) ор-
ганизаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм;

– в части поступившей информации о нарушении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отноше-
нии подведомственных организаций от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, если факты о предполагаемых либо выявленных наруше-
ний стали им известны в связи с осуществлением своих полномочий.

В случае выявления при проведении внеплановой проверки дополнительных (не 
указанных в поступившем обращении) нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, допущен-
ных подведомственной организацией, в акте, оформленном по результатам провер-
ки, указывается необходимость первоочередного проведения плановой проверки в 
отношении данной подведомственной организации.

Повторные проверки проводятся должностным лицом уполномоченного органа 
при отсутствии отчета подведомственной организации об устранении ранее выяв-
ленных нарушений.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, кроме случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Основанием для проведения плановой проверки является план проведения прове-
рок уполномоченного органа на соответствующий календарный год. План на следу-
ющий календарный год утверждается в срок до 20 декабря текущего календарного 
года и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в срок до 1 января текущего календарного года.

О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляет-
ся не позднее, чем за три дня до начала ее проведения посредством направления 
правового акта уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.

Повторные проверки проводятся в срок не позднее шести месяцев со дня оконча-
ния предыдущей проверки в случае, если руководителем подведомственной органи-
зации либо его заместителем не представлен отчет об устранении ранее выявлен-
ных нарушений в срок, указанный в акте, оформленном по результатам проведения 
проверки, либо не заявлено ходатайство о продлении указанного срока.

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного ор-
гана. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной ор-
ганизации.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах подведомственной организации;

– оценить соответствие деятельности подведомственной организации обязатель-
ным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

2.2. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации Ковровско-
го района.

Распоряжение о проведении ведомственной проверки должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов;

2) наименование подведомственной организации, в отношении которой прово-
дится проверка;

3) указание на форму контроля и вид проверки;
4) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые 

акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
5) предмет проверки и срок ее проведения;
6) дату начала и окончания проведения проверки.
Проверки могут проводиться только тем должностным лицом, которое указано в 

распоряжении о проведении проверки.
При проведении проверки должностное лицо обязано предъявить распоряжение 

(копию распоряжения, заверенного печатью уполномоченного органа).
В случае непредвиденных обстоятельств (болезни, отсутствия по уважительным 

причина) должностного лица на проведение проверки уполномоченный орган назна-
чает другое должностное лицо и вносит в распоряжение соответствующие измене-
ния.

2.3. При проведении проверки должностное лицо вправе:
– посещать объекты (территории и помещения) подведомственных организаций в 

целях проведения проверки;
– запрашивать и получать от подведомственных организаций информацию, необ-

ходимую для проверки;
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
2.4. При проведении проверки должностное лицо уполномоченного органа обяза-

но:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Владимирской области, 

права и законные интересы граждан;
2) не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую и 

иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку – только при предъявлении копии распоряжения администрации 
Ковровского района о проведении проверки и в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством;

4) соблюдать установленные сроки проведения проверки.
2.5. При проведении проверки должностное лицо уполномоченного органа не 

вправе:
– осуществлять проверки в отсутствии должностных лиц проверяемых организа-

ций;
– требовать представления документов, информации, если они не являются объ-

ектами мероприятий по ведомственному контролю и не относятся к предмету про-
верки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки.

2.6. В случае воспрепятствования руководителем, его заместителем либо иным 
должностным лицом подведомственного учреждения проведению проверки уполно-
моченное должностное лицо обязано составить акт об отказе в проведении провер-
ки либо о непредоставлении документов и локальных нормативных актов, необходи-
мых для проведения проверки.

На основании указанного акта руководитель органа, осуществляющего ведом-
ственный контроль, вправе принять решение о применении к руководителю подве-
домственной организации дисциплинарного взыскания либо даче рекомендаций 
о применении руководителем подведомственной организации дисциплинарной 
ответственности в отношении виновных должностных лиц подведомственной орга-
низации.

2.7. Срок осуществления мероприятий по контролю не может превышать 20 (двад-
цать) рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследова-
ний, на основании мотивированных предложений должностного лица (должностных 
лиц) уполномоченного органа, проводящего (проводящих) плановую проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 
дней.

3. Основные направления ведомственного контроля
3.1. При проведении проверки определяется соблюдение подведомственной
организацией норм Трудового кодекса Российской Федерации, федерального и 

законодательства Владимирской области в сфере труда и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе отраслевых норматив-
ных правовых актов и соглашений.

3.2. Основными направлениями ведомственного контроля является рассмотрение 
следующих вопросов:

1) трудовой договор;
2) рабочее время;
3) время отдыха;
4) оплата и нормирование труда;
5) соблюдение гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам;
6) трудовой распорядок и дисциплина труда;
7) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников;
8) охрана труда (обучение по охране труда, соблюдение сроков периодичности 

проведения инструктажей, организация проведения специальной оценки условий 
труда, периодические медицинские осмотры, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, установление гарантий и компенсаций за работу во вред-
ных условиях труда и другие);

9) материальная ответственность сторон трудового договора;
10) особенность регулирования труда отдельных категорий работников;
11) рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров;
12) проведение аттестации работников.
Перечень правовых и локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых 

при проведении мероприятий по контролю в подведомственных организациях, уста-
новлен в приложении №1 к настоящему положению.

Особенности проверки отдельных вопросов установлен в приложении №2 к насто-
ящему положению.

Перечисленные выше направления ведомственного контроля и перечень норма-
тивных правовых актов, документов, запрашиваемых при проведении плановой про-
верки, не являются исчерпывающими и корректируются в зависимости от отрасле-
вой принадлежности подведомственного учреждения.

4. Оформление результатов проверки
4.1. По результатам проверки должностное лицо составляет акт проверки в 2 (двух) 

экземплярах, согласно приложению №3 к настоящему положению.
Акт проверки составляется в срок не позднее 10 календарных дней после оконча-

ния проверки.
4.2. В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта;
– наименование уполномоченного органа;
– дата и номер правового акта руководителя уполномоченного органа, на основа-

нии которого проведена проверка;
– фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, проводившего провер-

ку;
– наименование проверяемой подведомственной организации;
– фамилия, имя, отчество и должность представителя подведомственной органи-

зации, присутствовавшего при проведении проверки;
– дата, время и место проведения проверки;
– перечень документов, представленных подведомственной организацией в ходе 

проведения проверки;
– сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях, их характере;
– сведения о должностных лицах, допустивших указанные нарушения;
– сведения о сроке, определяемом для устранения выявленных нарушений;
– сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя или уполномоченного представителя подведомственной организации;
– подпись должностного лица, проводившего проверку.
4.3. В случае проведения проверки несколькими уполномоченными должностными 

лицами в разных направлениях акт составляет лицо, ответственное за проведение 
мероприятий по контролю.

4.4. Акт подписывается уполномоченным должностным лицом, проводившим ме-
роприятия по контролю, должностным лицом подведомственной организации, при-
сутствовавшим при проведении ведомственного контроля.

Экземпляр акта вручается руководителю подведомственной организации либо 
его заместителю под расписку об ознакомлении или направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, 
остающемуся в деле, которое ведет орган, проводящий проверку.

Уполномоченное должностное лицо направляет копию акта, оформленного по 
результатам проведения проверки, представителю работников подведомственной 
организации для принятия соответствующих мер (решений) в следующих случаях:

– выявление нарушений прав работников;
– невыполнение условий отраслевого соглашения;
– наличие в локальных нормативных правовых актах подведомственной организа-

ции положений, противоречащих трудовому законодательству и иным нормативным 
правовым актам, содержащим нормы трудового права, либо положений, ухудшаю-
щих положение работников по сравнению с действующим законодательством.

4.5. Руководитель подведомственной организации либо его заместитель в случае 
несогласия с выявленными нарушениями вправе дать мотивированный отзыв на со-

ставленный акт и направить его для рассмотрения в орган, осуществляющий ведом-
ственный контроль.

На поступивший отзыв руководитель органа, осуществляющего ведомственный 
контроль, дает ответ в срок до 14 рабочих дней, который хранится вместе с актом, 
оформленным по результатам проверки.

По результатам проведения проверки руководитель подведомственной органи-
зации либо его заместитель обязан устранить выявленные нарушения в срок опре-
деленный уполномоченным должностным лицом с учетом характера допущенных 
нарушений и времени, необходимого для их устранения, но не может превышать 30 
рабочих дней.

В случае невозможности устранить выявленные нарушения в установленный срок 
руководитель подведомственной организации либо его заместитель вправе обра-
титься с ходатайством о продлении срока к руководителю уполномоченного органа, 
который рассматривает данное ходатайство в течение 3 рабочих дней, и при нали-
чии уважительных причин и условии отсутствия угрозы жизни и здоровью работни-
ков подведомственной организации в случае продления срока вправе его продлить. 
Продление срока устранения выявленных нарушений не может превышать 30 рабо-
чих дней.

4.6. Лицо, ответственное за проведение мероприятий по контролю, контролирует 
своевременное представление отчета руководителем подведомственной органи-
зации либо его заместителем об устранении нарушений, а в случае его отсутствия 
сообщает руководителю органа, осуществляющего ведомственный контроль, для 
принятия соответствующего решения.

В случае неустранения нарушений в сроки, определенные в акте проверки, и от-
сутствия отчета подведомственной организации об устранении ранее выявленных 
нарушений уполномоченный орган принимает решение о проведении повторной 
проверки, направляет должностному лицу, осуществляющему координацию дея-
тельности подведомственной организации, копию акта о результатах проведения 
проверки для подготовки проекта муниципального акта о применении дисциплинар-
ного взыскания в отношении руководителя подведомственной организации.

5. Порядок учета проверок
5.1. Администрация Ковровского района ведет учет проведенных уполномочен-

ным должностным лицом проверок в отношении подведомственных организаций.
5.2. Учет мероприятий по контролю осуществляется путем ведения журнала по 

учету проверок (приложение №4), который должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен подписью руководителя и заверен печатью.

5.3. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет проводимых в 
отношении них проверок соблюдения трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о ведомственном контроле

за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права в подведомственных
учреждениях администрации Ковровского района

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых и локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при 
проведении мероприятий по контролю в подведомственных организациях

– правила внутреннего трудового распорядка;
– локальные нормативные акты подведомственного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касаю-
щиеся трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда, пре-
мировании, компенсационных и стимулирующих выплатах;

– штатное расписание;
– график отпусков;
– трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним;
– трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 

Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
– личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников (фор-

мы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников;
– приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе);
– приказы об отпусках, командировках;
– приказы по основной деятельности;
– журналы регистрации приказов;
– табель учета рабочего времени;
– платежные документы;
– ведомости на выдачу заработной платы;
– расчетные листки;
– список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
– договоры о материальной ответственности;
– иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения 

полной и всесторонней проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о ведомственном контроле

за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права в подведомственных
учреждениях администрации Ковровского района

ОСОБЕННОСТИ
проверки отдельных вопросов

1. Трудовой договор
При проверке трудовых договоров следует обратить внимание на:
1. Содержание трудового договора и срок, на который он заключен.
2. Выявление работников, с которыми трудовой договор оформлен в течение трех 

дней в письменной форме при фактическом допущении к работе (статья 67 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

3. Соблюдение оснований для заключения срочного трудового договора (статья 59 
Трудового кодекса Российской Федерации).

4. Оформление совместительства, установление совмещения профессий, воз-
ложение исполнения обязанностей, расширение зон обслуживания и увеличение 
объема работ.

5. Наличие и содержание документов, определяющих трудовые обязанности ра-
ботников в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой, озна-
комление с ними работников.

6. Порядок заключения трудового договора, в том числе на:
– соблюдение возраста работников, с которыми допускается заключение трудо-

вого договора;
– соблюдение правил ведения, хранения и заполнения трудовых книжек, ведение 

Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также Приходно-рас-
ходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;

– наличие приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и пра-
вильное ведение, заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек;

– соблюдение формы трудового договора, наличие и ведение Журнала регистра-
ции трудовых договоров и изменений в них;

– оформление приема на работу;
– издание приказов по личному составу и их регистрацию, ведение личной кар-

точки формы Т-2 в соответствии с унифицированными формами, утвержденными 
Госкомстатом РФ;

– ведение личных дел на руководителей и специалистов в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства; обязательное проведение медицинских 
осмотров;

– установление испытания при приеме на работу и его результаты, порядок про-
хождения испытательного срока;

7. Изменение трудового договора, в том числе на:
– соблюдение порядка осуществления постоянных и временных переводов, пере-

мещений и их оформления;
– своевременность и порядок внесения изменений в трудовой договор;
– регулирование трудовых отношений с работниками при смене собственника 

имущества организации, изменении ее подведомственности или реорганизации;
– основания и соблюдение порядка отстранения работника от работы;
– порядок и оформление прекращения трудового договора, в том числе на пра-

вильность применения норм Трудового кодекса Российской Федерации при опреде-
лении оснований прекращения трудовых договоров;

– проведение в организации в проверяемом периоде или планирование в пер-
спективе сокращения численности или штата работников, а также соответствие про-
водимой работы по сокращению численности или штата работников требованиям 
Трудового кодекса Российской Федерации и иным нормативным правовым актам;

– наличие в отчетном периоде исков к подведомственной организации от уволен-
ных работников о восстановлении на работе, а также случаи незаконных увольнений;

– защиту персональных данных работников.

2. Рабочее время
При рассмотрении вопросов, касающихся рабочего времени, следует обратить внимание на:
– наличие в подведомственной организации Правил внутреннего трудового рас-

порядка и их содержание;
– соблюдение нормальной продолжительности рабочего времени;
– ведение табеля учета рабочего времени;
– соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени отдельных ка-

тегорий работников;
– соблюдение продолжительности ежедневной работы (смены), работы накануне 

праздничных и выходных дней, в ночное время;
– соблюдение ограничений по привлечению к работе в ночное время отдельных 

категорий работников;
– порядок и основания привлечения работников к сверхурочной работе;
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– соблюдение ограничений по привлечению к сверхурочной работе отдельных ка-
тегорий работников;

– установление режима рабочего времени, в том числе ненормированного рабоче-
го дня, работы в режиме гибкого рабочего времени, сменной работы и суммирован-
ного учета рабочего времени;

– наличие при сменной работе графика сменности, соблюдение порядка его 
утверждения и введения в действие;

– установленную продолжительность рабочего времени за учетный период (ме-
сяц, квартал, но не более года) при суммированном учете рабочего времени;

– основания и обоснованность разделения рабочего дня на части.

3. Время отдыха
При рассмотрении вопросов, касающихся времени отдыха, следует обратить вни-

мание на:
– установление перерывов для отдыха и питания, для обогревания и отдыха;
– соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, предо-

ставление выходных дней и нерабочих праздничных дней;
– случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни, осно-

вания и порядок;
– предоставление ежегодного основного и дополнительных (за ненормированный 

рабочий день, за особый характер работы, за вредные условия труда) оплачиваемых 
отпусков;

– наличие графика отпусков на текущий календарный год, утвержденный в уста-
новленные сроки, форма графика;

– уведомление работников о предоставляемых отпусках, своевременность изда-
ния приказов о предоставлении отпуска работнику, их соответствие утвержденному 
графику отпусков и унифицированным формам, ознакомление с ними работников, 
наличие и ведение журнала регистрации данных приказов, а также порядок предо-
ставления ежегодных оплачиваемых отпусков;

– соблюдение правил продления или перенесения ежегодного отпуска, основания;
– разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из отпуска;
– соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной ком-

пенсацией, а также реализацию права на отпуск при увольнении работника;
– случаи принуждения работников к уходу в «вынужденные отпуска» (то есть без 

сохранения заработной платы), не предусмотренные трудовым законодательством.

4. Оплата и нормирование труда
При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов оплаты труда, следует обра-

тить внимание на:
– соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе выплаты 

заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством;

– наличие в организации локальных нормативных актов по оплате труда, их закон-
ность;

– документов (приказы, распоряжения, положения) по системе оплаты труда, пре-
мированию, выплате надбавок, коэффициентов, льгот;

– соответствие законодательству установленных размеров тарифных ставок, 
окладов, премий, иных поощрительных выплат работникам, включая руководителей, 
специалистов и служащих, рабочих, временных работников, совместителей, их за-
крепление в трудовом договоре с работником;

– правомерность индексации оплаты труда и соблюдение при этом прав работ-
ников;

– оплату дополнительных выходных дней и отпусков;
– законность удержаний из заработной платы и их размер, в том числе в рамках 

материальной ответственности (убедиться в законности оформления материально 
ответственных лиц и правомерности возмещения ущерба организации), штрафов, 
налогов и сборов, по решению суда и других органов, применяющих денежные взы-
скания;

– правомерность применения денежных поощрений за успехи в работе и недо-
пустимость денежного воздействия работодателя на работника помимо законных 
форм дисциплинарной и материальной ответственности. Обратить особое внима-
ние на недопустимость применения работодателем штрафа в качестве дисципли-
нарного воздействия;

– соответствие областному законодательству по оплате труда выплат за стаж ра-
боты; за почетные звания; водителям за классность;

– высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных рабо-
тах, особо важных и особо ответственных работах, и других стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, установленных в учреждении по специфике отрасли;

– соблюдение сроков расчета при увольнении;
– обеспечение прав работников на соответствующую оплату труда в условиях, от-

клоняющихся от нормальных, и других случаях (выборочно, по конкретному обжалу-
емому случаю либо всего персонала):

производство доплат к основной оплате труда за совмещение профессий (долж-
ностей) или за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (по 
соглашению сторон);

повышенный размер оплаты труда на тяжелых работах и на работах с вредными, 
опасными или иными особыми условиями труда;

начисление районного коэффициента;
соблюдение требований законодательства по организации работ и их оплате в по-

вышенном размере (при сверхурочных работах, работах в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни, при разделении рабочей смены на части в здраво-
охранении, социальном обслуживании, образовании, дорожно-эксплуатационных и 
дорожных организациях);

исполнение в оплате труда норм о государственных гарантиях и компенсациях:
при переводе на другую работу;
совмещении работы с обучением, повышением квалификации; прекращении тру-

довых отношений по инициативе работодателя;
при наступлении временной нетрудоспособности; несчастном случае на произ-

водстве и профзаболевании; направлении на медицинское обследование;
избранных на выборные должности в другие организации, направленных в служеб-

ные командировки, доноров;
своевременность начисления и выплаты работникам зарплаты в установленные 

в организации дни (не реже чем два раза в месяц), исполнение сроков выплат от-
пускных и расчетов при увольнении, выдача ежемесячно работникам «расчетных 
листков»;

соблюдение двухмесячного срока извещения работника о введении новых условий 
оплаты труда или изменения условий оплаты труда;

порядок оформления и оплаты простоев по вине работодателя; соблюдение ти-
повых норм труда;

обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки. Вы-
борочно проверяются правильность расчетов среднего заработка в проверяемой 
организации, отпускных, компенсаций за отпуск и других сумм. Изучается вопрос 
имеющейся задолженности по оплате труда за весь период (квартал, год):

проверяется начисленная и выплаченная зарплата (в книгах по начислению зар-
платы, приходных и расходных кассовых ордерах, платежных ведомостях, кассовых 
отчетах по выплате зарплаты);

устанавливается сумма задолженности по заработной плате; запрашиваются объ-
яснения руководителя и главного бухгалтера по возникающим вопросам (причинам 
образования задолженности и несвоевременных выплат);

анализируется деятельность руководства организации по ликвидации задолжен-
ности.

5. Соблюдение гарантий и компенсаций
При рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения гарантий и компенсаций, 

следует обратить внимание на:
– соблюдение гарантий при направлении работников в служебные командировки, 

другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность, в том числе на 
порядок их оформления, возмещение расходов, связанных со служебной команди-
ровкой, их размеры;

– соблюдение гарантий и компенсаций работникам при исполнении ими государ-
ственных или общественных обязанностей;

– соблюдение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с об-
учением, в том числе на: соблюдение порядка предоставления указанных гарантий 
и компенсаций;

– своевременное предоставление дополнительных (учебных) отпусков с сохране-
нием среднего заработка, их учет, основания предоставления;

– наличие в трудовом договоре положений, касающихся предоставления указан-
ных гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением в обра-
зовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации;

– соблюдение гарантий и компенсаций работникам, связанных с расторжением 
трудового договора, в том числе на: выплату выходных пособий при увольнении ра-
ботников, их размер;

– соблюдение преимущественного права на оставление на работе при сокраще-
нии численности или штата работников;

– соблюдение дополнительных гарантий и компенсаций работникам при ликвида-
ции организации, сокращении численности или штата работников;

– соблюдение гарантий при:
переводе работника на нижеоплачиваемую работу; временной нетрудоспособно-

сти работника;
несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании; направле-

нии работника на медицинский осмотр;
сдаче работником крови и ее компонентов;
направлении работников для повышения квалификации.

6. Трудовой распорядок и дисциплина труда
При рассмотрении вопросов, касающихся трудового распорядка и дисциплины 

труда, следует обратить внимание на:
– установление трудового распорядка в подведомственной организации;
– создание работодателем условий, необходимых для соблюдения работниками 

дисциплины труда;
– установление правомерности наложенного дисциплинарного взыскания совер-

шенному проступку;
– соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий и их снятия;
– иные вопросы.

7. Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации работников

При рассмотрении вопросов, касающихся профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышение квалификации следует обратить внимание на:

– соблюдение прав и исполнение обязанностей работодателем по подготовке и 
переподготовке кадров;

– наличие программы, плана, мероприятий по развитию персонала (планирование 
обучения с учетом финансовых возможностей учреждения (предприятия), перио-
дичность обучения работников).

8. Охрана труда
При рассмотрении вопросов, касающихся вопросов охраны труда, следует обра-

тить внимание на:
– положение о службе охраны труда (должностная инструкция инженера по охране 

труда);
– наличие в организации системы управления охраной труда в зависимости от ее 

области деятельности, оказываемых услуг, а также используемых технологических 
процессов, оборудования, средств индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников и практического опыта деятельности в области охраны труда;

– кабинет охраны труда его оснащенность, Трудовой Кодекс Российской Федера-
ции, Правила по возмещению вреда, Положение о расследовании несчастных случа-
ев на производстве (средства связи, наглядные пособия и т.п.);

– наличие журнала вводного инструктажа, (личная карточка прохождения обуче-
ния), утверждённой руководителем программы проведения вводного инструктажа;

– наличие журналов регистрации инструктажа на рабочем месте, (повторный, вне-
плановый, целевой);

– наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте с 
учетом перечня профессий работников освобожденных от прохождения первичного 
инструктажа (лица, не связанные с обслуживанием и испытанием, монтажом, налад-
кой и ремонтом оборудования);

– наличие журнала регистрации несчастных случаев на производстве; наличие 
перечней работ повышенной опасности, при выполнении которых необходимо вы-
давать наряд-допуск и приказов о назначении ответственных лиц за: производство 
работ повышенной опасности, электрохозяйство, газовое хозяйство, безопасную 
эксплуатацию грузоподъемных механизмов. Замещение на время отпуска, болезни, 
командировки.

– наличие перечней производств (профессий) при работе, в которых обязательно 
прохождение медицинских осмотров;

– наличие поименных списков работающих, подлежащих медицинским осмотрам 
(обследованиям), согласованные с центрами Роспотребнадзора, а также прошед-
ших медосмотры (предыдущие периоды).

– наличие материалов проведения специальной оценки условий труда; наличие 
перечня действующих инструкций по охране труда,

– контрольные экземпляры инструкций по охране труда по профессиям; наличие 
журнала учёта инструкций по охране труда;

– наличие журнала учёта выдачи инструкций по охране труда организации;
– наличие перечня профессий и работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по безопасности и которым установлено обязательное 
обучение и проверка знаний по охране труда;

– наличие программы обучения, утверждённые руководителем организации, про-
токолы заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда (отметка в 
личной карточке о прохождении обучения);

– наличие материалов прохождения обучения по вопросам охраны труда руково-
дителями и специалистами организации;

– наличие приказа о создании комиссий по охране труда; обеспечение работаю-
щих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты;

– наличие карточек, организация стирки, химчистки и ремонта специальной одеж-
ды;

– обеспечение санитарно-бытовыми помещениями;
– организация бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок, нормы и условия их выдачи;
– наличие программы (мероприятий) по улучшению условий и охраны труда;
– производственный травматизм и профзаболевания за последние 5 лет -(дина-

мика).

9. Материальная ответственность сторон трудового договора
При рассмотрении вопросов, касающихся материальной ответственности сторон 

трудового договора, следует обратить внимание на:
– случаи возникновения материальной ответственности работодателя;
– случаи возникновения материальной ответственности работника, в том числе на:
1) порядок установления материальной ответственности работника, оформление, 

заключение письменных договоров о полной материальной ответственности;
2) соблюдение пределов материальной ответственности работников;
3) возникновение в подведомственной организации случаев полной материальной 

ответственности;
4) заключение письменных договоров о полной материальной ответственности; 

соблюдение порядка взыскания ущерба.

10. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
При рассмотрении вопросов, касающихся регулирования труда отдельных катего-

рий работников, следует обратить внимание на соблюдение особенностей регули-
рования труда:

– женщин и лиц с семейными обязанностями;
– работников в возрасте до восемнадцати лет;
– лиц, работающих по совместительству;
– работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
– работников, занятых на сезонных работах;
– других категорий работников, выделяемых трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

11. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров
При рассмотрении вопросов, касающихся рассмотрения и разрешения индивиду-

альных и коллективных трудовых споров, а также самозащиты работниками трудо-
вых прав, следует обратить внимание на:

– создание в подведомственной организации комиссии по трудовым спорам, при-
мирительной комиссии, правомерность их создания и функционирования, докумен-
тирование деятельности;

– случаи рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже;
– результативность работы комиссии по трудовым спорам как органа, осуществля-

ющего досудебный порядок разрешения трудовых споров;
– вопросы, рассмотренные комиссией по трудовым спорам за отчетный период;
– случаи обжалования решений комиссии;
– исполнение решений комиссии по трудовым спорам;
– случаи отказа от выполнения работы и иные вопросы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о ведомственном контроле

за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права в подведомственных
учреждениях администрации Ковровского района

АКТ
о результатах проведения проверки №____

Дата, время и место составления акта
 

Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль
 

Наименование подведомственной организации
 

Дата и номер распоряжения, на основании которого проведены мероприятия по 
контролю, вид проверки  
 

Фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего мероприятия по контро-
лю
 

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организа-
ции (должностного лица), присутствовавшего при проведении мероприятий по кон-
тролю  
 

Место, время, дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю
 

Сведения о результатах проведения мероприятий по контролю, в том числе о вы-
явленных нарушениях:  
 

Сведения о выполнении / соблюдении отраслевого соглашения  
 

Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, 
устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции 
работников, рекомендуемые к признанию недействующими в связи с их несоответ-

ствием трудовому законодательству и (или) иным нормативным правовым актам, 
содержащим нормы трудового права
 

Рекомендации о необходимости направления специалистов для прохождения со-
ответствующих курсов повышения квалификации или семинаров
 

Необходимость первоочередного проведения плановой проверки в отношении 
данной подведомственной организации в следующем году
 

Наличие в подведомственной организации журнала учета проводимых мероприя-
тий по контролю  

Срок для устранения выявленных нарушений  

Необходимость первоочередного проведения плановой проверки в отношении 
данной подведомственной организации в следующем году  

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

Лицо, проводившее мероприятия по контролю:
 

подпись Ф.И.О.

Должностное лицо
подведомственной организации, при-
сутствовавшее при проведении меро-
приятий по контролю
______________________________________

подпись Ф.И.О.
Дата _________________________________

Руководитель органа,
осуществляющего ведомственный 
контроль

______________________________________
подпись Ф.И.О.

Дата _________________________________

С настоящим актом ознакомлен (а):
Руководитель подведомственной
организации   
             подпись Ф.И.О.

Дата    

Экземпляр акта получил (а):
Руководитель подведомственной  
организации   
               подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о ведомственном контроле

за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права в подведомственных
учреждениях администрации Ковровского района

ЖУРНАЛ 
учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных 
учреждениях администрации Ковровского района

№ 
п/п

Наиме-
нование 

подведом-
ственной 
организа-

ции

Вид 
про-

верки

Сроки проведения 
проверки Правовые основа-

ния для проведения 
проверки (план, 
обращение и т.д)

Дата состав-
ления и номер 
акта проверки, 
оформленного 
по результатам 

проверки

Ф.И.О.
должностного 

лица, проводив-
шего проверку

Подпись
должност-
ного лица, 

проводивше-
го проверку

дата 
начала 

провер-
ки

дата  
оконча-

ния  
проверки

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

 
02.03.2022 №88

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в 
Ковровскую городскую прокуратуру нормативных правовых актов 
администрации Ковровского района и их проектов

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» постановляю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в Ковровскую город-
скую прокуратуру нормативных правовых актов администрации Ковров-
ского района и их проектов, утвержденное постановлением администра-
ции Ковровского района от 11.04.2012 №346, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «правового управления администрации Ковровского 
района» заменить словами «структурного подразделения администрации 
Ковровского района, подготовившего акт».

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1. Структурное 
подразделение администрации Ковровского района осуществляет кон-
троль за опубликованием проектов нормативных правовых актов не позд-
нее следующего рабочего дня со дня подписания заключения по результа-
там антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Ковровского 
района в разделе «Проекты муниципальных правовых актов»».

3) в пункте 6 слова «главе Ковровского района» заменить словами «главе 
администрации Ковровского района».

4) в пункте 8 слова «за начальника правового управления» заменить сло-
вами «за подписью начальника отдела организационной и кадровой рабо-
ты».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на от-
дел организационной и кадровой работы.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
01.03.2022 №217-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 06.04.2022 года в здании администрации Ковровско-
го района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д.34 аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000112:1521, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям», председа-
тель комиссии,

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

имущественных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение 

по земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:1521.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 9 от 03.03.2022 г.5

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №217-р от 01.03.2022

Извещение о проведении аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского рай-
она от 01.03.2022 №217-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 
06.04.2022 г. аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 
к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета 
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона на-
зывает цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о 
готовности заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона по-
следним;

– по завершении аукциона ведущий аукциона объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. При этом цена земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 
к извещению.

На земельном участке не предполагается строительство объектов капитального 
строительства.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и 
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, 
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 07.03.2022 8-30 
час., дата и время окончания приема заявок 31.03.2022 09-00 час. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-
ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физиче-
ского лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая реше-
ние об участии 06.04.2022 года в 09 час. 30 мин. в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000112:1521 площадью 55000 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малы-
гинское (сельское поселение), в районе д. Ручей, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.

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

С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка:  

 
 

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управле-
нии, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 55000 кв.м с ка-
дастровым номером 33:07:000112:1521, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), в районе д. Ручей, вид разрешенного ис-
пользования: сельскохозяйственное использование, обременения и ограничения 
_____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора зе-
мельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача 
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется по-
сле полной оплаты Покупателем цены земельного участка.

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не 
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате при-

обретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от до-
говора.

9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона
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Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
02.03.2022 г. №33-р

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ле-
довое покрытие водных объектов на территории МО Ивановское 
сельское поселение

В соответствии со сложившейся гидрометеорологической обстановкой, 
перепадов температур воздуха и нестабильным ледообразованием на 
водных объектах на территории МО Ивановское сельское поселение сло-
жилась опасная обстановка с высокой вероятностью возникновения про-
исшествий обусловленных провалом людей и техники под лед в весенний 
период 2022 года. В целях обеспечения безопасности людей и техники при 
переходе водных объектов по льду (нахождении на льду) в МО Ивановское 
сельское поселение:

1. Запретить выход граждан и выезд техники на ледовое покрытие во-
дных объектов МО Ивановское сельское поселение.

2. МБУ «Ивановское»:
2.1. В срок до 10.03.2022 года провести установку информационных та-

бличек «Выход на лед запрещен» на всех водоемах МО Ивановское сель-
ское поселение.

2.2. В срок до 10.03.2022 года на информационных досках в населенных 
пунктах разместить информацию о запрете выхода на лед граждан и выез-
де техники на ледовое покрытие водных объектов МО Ивановское сельское 
поселение.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информацион-

ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте ад-
министрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

____________ №____

О внесении изменений в постановления администрации Иванов-
ского сельского поселения от 28.11.2011 №42 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок: о 
составе семьи, с места жительства)», с учетом изменений и допол-
нений.

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Ивановского сельского поселения, постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 06.09.2021 
№51 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, справки о ре-
гистрации по месту жительства, выписки из похозяйственной книги и иных 
документов)», утвержденный постановлением администрации Ивановско-
го сельского поселения от 28.11.2011 №42, следующие изменения:

– в наименовании постановления и далее по тексту слова «справки о со-
ставе семьи, справки о регистрации по месту жительства» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

____________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 15.06.2012 №23 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Ивановского сельского поселения, постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 06.09.2021 
№51 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», утвержденный постановлением администрации Ивановского 
сельского поселения от 15.06.2012 №23, следующие изменения:

– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно При-
ложению №1;

2.6.2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

2.6.3. Документы, подтверждающие право быть признанными нуждаю-
щимися в жилом помещении, а именно

– Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-

ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

– выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при нали-
чии) и экспликацией;

– справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом 
семьи гражданина (заявителя);

– документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опреде-
ленной федеральным законом, Указом Президента Российской Феде-
рации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих 
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 с 01.07.2012 
предоставляются гражданином (заявителем) самостоятельно, кроме вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, которую гражданин (заявитель) вправе предоставить 
по собственной инициативе, т.к. она подлежит предоставлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

2.6.5.Все документы предоставляются в копиях с одновременным пре-
доставлением оригинала. Копии документа после проверки заверяются 
лицом, принявшим документы. Оригиналы документов возвращаются 
гражданину.».

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

____________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 18.06.2012 №25 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий с целью участия в целевых программах»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Ивановского сельского поселения, постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 06.09.2021 
№51 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий с целью участия в целевых программах», утвержденный постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 18.06.2012 
№25, следующие изменения:

– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно При-
ложению №1;

2.6.2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

2.6.3. Документы, подтверждающие право быть признанными нуждаю-
щимися в жилом помещении, а именно

– Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:



Ковровского района
Вестник№ 9 от 03.03.2022 г.6

до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-
ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

– выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при нали-
чии) и экспликацией;

– справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом 
семьи гражданина (заявителя);

– документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опреде-
ленной федеральным законом, Указом Президента Российской Феде-
рации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих 
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 с 01.07.2012 
предоставляются гражданином (заявителем) самостоятельно, кроме вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, которую гражданин (заявитель) вправе предоставить 
по собственной инициативе, т.к. она подлежит предоставлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

2.6.5.Все документы предоставляются в копиях с одновременным пре-
доставлением оригинала. Копии документа после проверки заверяются 
лицом, принявшим документы. Оригиналы документов возвращаются 
гражданину.

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

____________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение».

2. Постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
20.09.2021 №62, считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от ________ №____

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в 

жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-

вод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных 
лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Прило-
жении №2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквар-

тирном доме или уполномоченному им лицу (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муни-

ципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заяви-

теля или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной 
связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного орга-
на в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (далее – РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного 
органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информа-
ции;

посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего администра-

тивного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозмож-
ности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по ко-
торому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) фор-
ме ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не 
позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении от-
вета указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного 
органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 
МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
– информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
– выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специали-
зированные государственные и муниципальные организации технической инвента-
ризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, 
почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с При-
ложением №2 к настоящему административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномо-

ченным органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 августа 2005 №502 «Об утверждении формы уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение» (Приложение №3 к настоящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
– в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при 

личном обращении;
– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
– почтовым отправлением;
– на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется 
со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых 
на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соот-
ветствии с пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномочен-
ный орган:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимо-
му помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством 
ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной 
форме, такая доверенность должна быть подписана электронной подписью, требо-
вания к которой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим отношения в области использования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность предста-
вителя заявителя в электронной форме должна соответствовать требованиям ста-
тьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 года №4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпун-
ктах 3, 4 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, пред-
усмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запра-
шиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только 
с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозмож-
ны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на 
такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно 
быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требо-
вать от заявителя представление других документов кроме документов, истребо-
вание которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение допускается в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, обязанность по представлению которых с 
учетом пункта 2.6.3 настоящего административного регламента возложена на зая-
вителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по указанному 
основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения от-
вета на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий пере-
вода помещения, а именно:

а). если доступ к переводимому помещению невозможен без использования поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жило-
го помещения в нежилое помещение);

б). если переводимое помещение является частью жилого помещения либо ис-
пользуется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение);

в). если право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц;

г). если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена 
возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жи-
лым помещениям;

д). если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не 
соблюдены следующие требования:

– квартира расположена на первом этаже указанного дома;
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, 

расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помеще-
ние, не являются жилыми;

е) также не допускается:
– перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в не-

жилое помещение;
– перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления рели-

гиозной деятельности;
– перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не 

отвечает требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 ян-
варя 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответ-
ствие такого помещения установленным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регламента и запрошенных в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги:

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка тре-
буются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения);

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, 
в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государствен-
ная пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных 
в пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организаци-
ями, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления государственной или муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в тече-
ние 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в 
день поступления от МФЦ.
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Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется 
уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматиче-
ской регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным ор-
ганом в первый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, 
либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвиже-
ние по помещениям

уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специа-
листы уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом 
этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются 
места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одно-
го места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется инфор-
мационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее 
заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канце-
лярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступ-
ность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются 
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информацион-
ных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информацион-
ных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, 
и обновляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмо-
тра (в том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

– открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 
здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

– выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 
напротив специалиста, осуществляющего прием;

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимы-
ми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть 
здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При обще-
нии с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно 
с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупрежде-
ния;

– сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авто-
ручке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимо-
сти выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 
провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина 
вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с наруше-
нием слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо по-
сетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в 
письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь 
и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной услуги – 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного 

при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных тех-
нологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспорт-
ным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполно-
моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченно-
го органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным 
маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципаль-
ной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги дей-
ствий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в поме-
щение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению му-
ниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении за-
явителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченно-

го органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-

сти получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод 
помещения, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо 
через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
и подать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-
сти получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения ин-
терактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявле-
ния, установленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечива-
ет возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной инфор-
мации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

– запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при усло-

вии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.

3. 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. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, не-

обходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении 
№1 к настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РИГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист 
уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих 
его личность и полномочия (в случае обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответ-
ствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заяв-
лении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный 

представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представ-
ленных документов требованиям настоящего административного регламента – уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает пред-
ставленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению 
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением му-
ниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным 
регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от 
него документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным ор-
ганом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов со-
ставляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале 
регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы переда-
ются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполни-
теля.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ 
электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электрон-
ной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заяв-
ления и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов 
и искаженной информации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного 
документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ 
о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заяви-
теля через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного 
органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявле-
ния о переводе помещения и приложенных к нему документов.

З.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный 
орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за прием и выдачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при 
наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, напи-
саны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответ-
ствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии за-
верены в установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, 
поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента 
получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномочен-
ного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного до-
кументооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие 
документы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назна-
чения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходи-
мости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоя-
щего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствую-
щего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в пе-
речне представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмо-
тренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных 
запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, 
обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные за-
просы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установлен-
ный пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответ-
ствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в рас-
поряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение упол-

номоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоря-
жении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должност-
ное лицо уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных 
документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект 
решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о пе-
реводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем 
по собственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного 
ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела 
подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным 
лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его 
получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представле-
ния в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента возложена 
на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сфор-
мированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном 
виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при на-
правлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение докумен-

тов (если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата 

предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявите-

ля при получении документов;
3) выдает документы;
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4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документообо-
рота уполномоченного органа и в журнале регистрации;

5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в слу-
чаях:

– за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его пред-
ставителем);

– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его лич-
ность.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, 
РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в элек-
тронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявите-

ля при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении за-

проса и документов на предоставление услуги через ЕНГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной ус-

луги будет направлен в личный кабинет на ЕНГУ, РПГУ в форме электронного доку-
мента.

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не 
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение 
сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-
ет 3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по 
адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, 
подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа учета положений данного административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль 
деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квар-
тал.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации доку-
ментов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой кон-
троля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной ус-
луги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона №210– ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются 
в порядке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного 
органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и 
МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является об-
ращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образо-
вания, в котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
его личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяю-
щих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);

– проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физи-

ческого лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указан-

ным в заявлении и необходимых документах;
– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизиро-

ванной информационной системе (АИС МФЦ);
– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-

ванную в АИС МФЦ;
– информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, спосо-

бах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-

пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством 
личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется со-
трудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и 
хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй – хранит-
ся в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по 
которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи-
сок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при лич-
ном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной ус-
луги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель

предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удо-

стоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заяви-

телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт по-
лучения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пе-
редаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации мо-
дели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предостав-
ления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоя-
щего административного регламента

Приложение №1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Перевод жилого  
помещения в нежилое помещение и  

нежилого помещения в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов  
на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги 3 рабочих дня

Заявитель

Приложение №2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Перевод жилого помещения в нежилое  

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (далее – муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным Кодексом Российской Федерации; – федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. 
№1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 
№502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории 
которых предоставляется муниципальная услуга

Приложение №3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Перевод жилого помещения в нежилое  

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

кому:
 

(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления) от кого:
 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение
Прошу предоставить муниципальную услугу в отношении помещения, находяще-

гося в собственности (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: 
ФИО, документ, удостоверяющий личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, 
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), для юридических лиц: полное 
наименование юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по адресу:
 

(город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)

? ? (№дома, №корпуса, строения)

(№квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помеще-
ния) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жи-
лое)

(нужное подчеркнуть)
Подпись           
                     (расшифровка подписи)
Дата    

Приложение №4 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Перевод жилого  
помещения в нежилое помещение и  

нежилого помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.08.2005 №502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому  
(фамилия, имя, отчество -

для граждан; 
для юридических лиц)

Куда  
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению
о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

 
(полное наименование органа местного самоуправления,

 ,
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодек-
са Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью кв. 
м, находящегося по адресу:  

(наименование городского или сельского поселения)
 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ___, корпус (владение, строение) , кв. ___, из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

(ненужное зачеркнуть)                                            (ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве  
 

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (   ):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных усло-

вий;
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 
установленном порядке следующих видов работ:



Ковровского района
Вестник№ 9 от 03.03.2022 г.9

(перечень работ по переустройству
(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое 

(жилое) в связи с
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса 
Российской Федерации)

_____________________________________________    __________   _______________________
(должность лица, подписавшего уведомление)   (подпись)  (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.
М.П.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
01.03.2022 №3/1

Об отчете главы администрации Ивановского сельского поселения 
за 2021 год.

На основании статей 35, 36, 37 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 22,26,30 Устава муниципального образования Ивановское сельское 
поселение, заслушав отчет главы администрации Ивановского сельского 
поселения Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения 
решил:

Отчет главы администрации Ивановского сельского поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности местной администрации, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов Ива-
новского сельского поселения, признать удовлетворительными.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании адми-
нистрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 05.04.2022 проводит аукционы 
на право заключения договоров аренды земельных участков, перечислен-
ных в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с 

номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы;

– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик, начального размера арендной платы, “шага аукциона” 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называ-
ет размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров 
о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с “шагом аукциона”;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукциони-
стом очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем 
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за 
земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Побе-
дитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей. С техническими условиями подключения (техноло-
гического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка 
Мелехово.

Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, разме-
ры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложе-
нию №1 к извещению.

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие 
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 
17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Дата и время начала приема заявок 04.03.2022 8-00 час., дата и время 
окончания приема заявок 01.04.2022 09-00 час. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие 
в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления 
от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзы-
ве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной пла-
ты за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
наименование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда

наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №

Участки можно осмотреть в присутствии представителя администра-
ции поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел. 
8(49232)78540 с заявителем время.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспорт-
ные данные или полное наименование юридического лица, ИНН. ОГРН,)

 
 
 
 
в лице  
действующего на основании  

Местонахождение юридического лица согласно устава  
место жительства физического лица  
принимая решение об участии 05.04.2022 года в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
____________________ категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-
нии аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содер-
жащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах 
аукциона.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  
Приложения: копия паспорта, реквизиты счета, копия оплаченной кви-

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

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

Подпись уполномоченного лица  

проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка

поселок Мелехово
Ковровского района

Владимирской области ____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 

области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Ио-
сифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, имену-
емая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый 
в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили 
настоящий договор о следующем.

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

мельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, категория 
земель – земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): 
___________(далее – участок), разрешенное использование – объекты га-
ражного назначения.

1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аук-

циона на право заключения договора аренды и составляет ________ руб. 
Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по дого-
вору аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего года.

2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аук-
циона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года. 
Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года 
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты догово-
ра путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наиме-
нование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору№______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пун-

кте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления 
на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент, 
учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный 
размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной 
платы, установленный по результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установ-
ленного по расчету.

Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении уст-
но или путем направления писем, в том числе по электронной почте, фак-
симильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госуслуг, а 
арендная плата считается измененной без заключения сторонами допол-
нительного соглашения.

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

ных законодательством, в том числе не использования Арендатором зе-
мельного участка, использования его не по целевому назначению (разре-
шенному использованию), использования способами, приводящими к его 
порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения 
других условий договора,

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

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

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

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

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

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

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

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

– своевременно приступать к использованию земельных участков в слу-
чаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, аренд-
ную плату;

– соблюдать при использовании земельных участков требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение пло-
дородия почв на землях соответствующих категорий;

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

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

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

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

– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного до-
кумента об оплате арендной платы;

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

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

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами области и района.

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

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

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

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

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение дого-
вора.

5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заключе-
ния..

5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторо-

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

с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому заре-
гистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной 
регистрации.

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

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего договора.

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

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

5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка третьему лицу.

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

юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому от-
делу управления Росреестра по Владимирской области.

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской 
области
Адрес: 601966, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, пос. Ме-
лехово, ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка 
Мелехово Ковровского района  
Р.И. Когут

Арендатор:
__________________________________

Адрес (место жительства):
__________________________________
Паспорт:
__________________________________

Фамилия, инициалы

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения 
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газо-
распределение Владимир» в г. Коврове от 17.112021 №кв/0508/1230; к сетям во-
доснабжения в подключение невозможно; к электрическим сетям в соответствии 
с запросом в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
08.11.2021 №1161-05-06
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), 
п. Мелехово, 

время 
аукциона Дата 

аукциона
кадастровый номер 

участка

пло-
щадь, 
кв.м.

срок 
аренды, 

лет

начальная 
цена, руб.

задаток, 
руб

шаг 
аукциона, 

руб.
 

часы ми-
нуты

1 9 0 05.04.2022 33:07:000604:3189 39 10 1 669,29 333,86 50,08 ул.Красная Горка 
стр.57

2 9 15 05.04.2022 33:07:000604:3190 39 10 1 669,29 333,86 50,08 ул.Красная Горка 
стр.58

3 9 30 05.04.2022 33:07:000602:2218 33 10 279,49 55,90 8,38 ул.Первомайская 
57-а гараж

4 9 45 05.04.2022 33:07:000602:2704 1310 10 33 879,74 6 775,95 1 016,39 ул.Стрелка стр.10

5 10 0 05.04.2022 33:07:000602:2703 11 10 483,74 96,75 14,51 ул.Первомайская 
стр.2/24

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

01.03.2022 №34

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контроль-
ных опросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования поселок Мелехово»

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской 
области от 16.04.2021 №309-р «О мерах по реализации на территории 



Ковровского района
Вестник№ 9 от 03.03.2022 г.10

Владимирской области Федерального закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мелехово и 
решением Совета народных депутатов от 07.12.2021 г. №13/34 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района» постановляю :

1. Постановление администрации поселка Мелехово от 03.12.2021 г. 
№128 «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального обра-
зования поселок Мелехово» считать не действительным.

2. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списков кон-
трольных опросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования поселок Мелехово, согласно приложению №1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации

поселка Мелехово
01.03.2022 №34

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) ор-

ганом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись еди-
ного реестра о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра ин-
формации QR-кода сведения отображаются без ограничений 
доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим 
Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации поселка Мелеховоот _____№__ «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования поселок Мелехово».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования поселок Мелехо-
во.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа:

 
(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

(вид муниципального контроля)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения
проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик

 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 

проверки) с заполнением проверочного листа.
 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
 п

/п Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указани-
ем их структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
1. Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов 

проектной документации автомобильных дорог, их участков, 
состав и требования к содержанию разделов проектной доку-
ментации автомобильных дорог, их участков применительно 
к отдельным этапам строительства, реконструкции автомо-
бильных дорог, их участков, а также состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации автомобильных 
дорог, их участков, представляемой на экспертизу проектной 
документации и в органы государственного строительного 
надзора? 

пункт 3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Закон 
№257-ФЗ) 

2. Согласовано ли разрешение на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог органом местного самоуправления?

пункт 4 статьи 16 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
приказ Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 «Об 
утверждении Классификации 
работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

3. Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных 
дорог?

пункты 1, 2 статьи 17 Феде-
рального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

№
 п

/п Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указани-
ем их структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
4. Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в 

соответствии с требованиями технических регламентов в 
целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также 
организации дорожного движения, в том числе посредством 
поддержания бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 
движения?

пункт 3 статьи 17 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
приказ Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 «Об 
утверждении Классификации 
работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

5. Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных 
дорог?

пункт 1 статьи 18 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

6. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов в целях поддер-
жания бесперебойного движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам и безопасных условий такого движения, 
а также обеспечения сохранности автомобильных дорог?

пункт 3 статьи 16 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 

7. Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах 
полосы отвода автомобильной дороги на основании договора, 
заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с 
владельцем автомобильной дороги?

пункт 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

8. Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, экс-
плуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог в соответствии 
с техническими требованиями и условиями, установленными 
договором между владельцами автомобильных дорог и инже-
нерных коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

9. Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на 
строительство в случае прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги?

пункт 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

10. Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии 
с документацией по планировке территории и требованиями 
технических регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

11. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на 
автомобильной дороге, другие условия безопасности дорож-
ного движения, а также условия использования и содержания 
автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и 
иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

12. Выдано ли органом местного самоуправления при строитель-
стве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещае-
мых в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 
значения, разрешение на строительство?

пункт 4 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

13. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и 
местами остановки транспортных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с 
автомобильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

14. Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной 
дороги выполнение работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ 

15. Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
здания, строения, сооружения и другие объекты, не предна-
значенные для обслуживания автомобильной дороги, ее стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания и не относящиеся к объектам дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

16. Производится ли в границах полос отвода автомобильной доро-
ги распашка земельных участков, покос травы, осуществление 
рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних 
насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением 
работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги 
или ремонту автомобильной дороги, ее участков?

пункт 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

17. Согласовано ли в письменной форме владельцем автомо-
бильной дороги строительство, реконструкция в границах 
придорожных полос автомобильной дороги объектов капи-
тального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

18. Содержит ли письменное согласие технические требования 
и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

19. Соблюдаются ли требования перевозки пассажиров и багажа? Ст. 19 -22 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

20. Соблюдаются ли требования к проектируемым, строящемся, 
реконструируемым, капитально ремонтируемым и эксплуати-
руемым объектам дорожного и придорожного сервиса, предна-
значенного для размещения на автомобильных дорогах общего 
пользования с целью обслуживания участников дорожного 
движения по пути следования?

ГОСТ 33062-2014 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Требования к 
размещению объектов дорож-
ного и придорожного сервиса»

21. Соблюдаются ли Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом?

Постановление Правительства 
РФ от 1 октября 2020 г. 
№ 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, ного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводящего проверку)

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

01.03.2022 №35

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории муниципального образования поселок 
Мелехово»

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», распоря-
жением администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р «О 
мерах по реализации на территории Владимирской области Федерального 

закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
поселок Мелехово и решением Совета народных депутатов от 15.10.2021 
№11/29 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования поселок Меле-
хово Ковровского района», администрация поселка Мелехово постановля-
ет:

1. Постановление администрации поселка Мелехово от 03.12.2021 г. 
№126 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования поселок Мелехово» счи-
тать не действительным.

2. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования поселок Мелехово, со-
гласно приложению №1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации

поселка Мелехово
01.03.2022 №35

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) ор-

ганом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись еди-
ного реестра о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра ин-
формации QR-кода сведения отображаются без ограничений 
доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим 
Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области» от _____№__ «Об утверждении формы проверочного листа (спи-
сков контрольных опросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Мелехово».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории муниципального образования поселок Ме-
лехово.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа:

 
(наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами
 
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или)
отдельных характеристик
 

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 
проверки) с заполнением проверочного листа.

 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
 п

/п Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

1. При осуществлении строительства и реконструкции 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
принимаются ли меры по охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рекультивации 
земель, благоустройству территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального 
Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

2. При вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов, выполняются ли условия, пред-
усмотренные проектной документацией – мероприятия 
по охране окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального 
Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

3. Осуществляется ли своевременная и качественная 
уборка отходов производства и потребления?

пункт 3.1.1. статьи 3 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

4. Заключен ли договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором? 

Пункт3.1.2. статьи 3 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

5. Осуществляется ли уборка, благоустройство, покос 
территорий, прилегающих к объекту надзора, границы 
которых установлены Правилами благоустройства? 

Статьи 5, 9 «Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории поселка 
Мелехово» от 31.05.2017 №7/14

6. Соблюдаются ли требования к накоплению ТКО в кон-
тейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках?

Пункты 3.3. -3.15. статьи 3 «Правил 
по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14
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№
 п

/п Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

7. Установлены ли у входа в предприятия сферы услуг, 
на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, 
бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения обра-
зования, здравоохранения и других местах массового 
посещения населения, на улицах, во дворах жилых 
многоквартирных домов, на остановках пассажирского 
стационарные урны?

Пункт 3.13. статьи 3 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

8. Согласовано ли с органами местного самоуправления 
временное складирование (на срок не более 3 месяцев) 
грунта, не загрязненного отходами производства и по-
требления, опасными веществами на земельных участ-
ках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами 
и находящихся в муниципальной или государственной 
неразграниченной собственности?

Пункт 3.14. статьи 3 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

9. Осуществлено ли размещение визуальной информации 
вне специальных мест, отведенных для этих целей в 
соответствии с установленным порядком?

Статья 15 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

10. Допущено ли размещение транспортных средств 
на расположенных в границах населенных пунктов 
газонах, цветниках и иных территориях, занятых травя-
нистыми растениями?

Пункт 10.5. статьи 10 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

11. Осуществлено ли сжигание отходов производства и 
потребления

Пункт3.1.2. статьи 3 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

12. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп 
населения к зданиям, строениям, сооружениям, а также 
земельным участками?

Статья 25 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

13. Соблюдается ли порядок производства земляных и 
дорожных работ, благоустройства территорий?

Статья 14 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

14. Соблюдается ли порядок содержания зеленых 
насаждений?

Статья 17 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

15. Соблюдаются ли Правила уборки и содержания терри-
тории сельского поселения, в том числе:

Статьи 3 – 9 «Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории поселка 
Мелехово» от 31.05.2017 №7/14

15.1. Производится ли уборка территории в зимний период? Статьи 6 – 7 «Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории поселка 
Мелехово» от 31.05.2017 №7/14

15.2. Обрабатываются ли наиболее опасные участки (подъе-
мы, спуски, мосты, перекрестки, подходы к остановкам 
общественного транспорта) противогололедными 
материалами?

Пункты 6.9. – 6.10. статьи 6 «Правил 
по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

15.3. Производится систематическая очистка крыш от 
снега и удаление наростов на карнизах и водосточных 
трубах?

Пункт 7.4.статьи 7 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

15.4 Производится уборка и содержание дворовых 
территорий?

Статья 9 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

15.5. Размещены ли площадки под мусоросборники и кон-
тейнеры для бытового мусора и пище отходов?

Статья 3 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

16. Организуется работа по содержанию прилегающих 
территорий ?

пункт__ Статья 25 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
поселка Мелехово» от 31.05.2017 
№7/14

17. Осуществляется ли работа по благоустройству приле-
гающих территорий?

Статья 5 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

18. Соблюдаются ли требования стационарной уличной и 
передвижной мелкорозничной торговли?

Статья 10 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

19. Соблюдается ли Порядок размещения вывесок, реклам-
ных щитов, витрин и их содержание?

Статья 15 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

20. Соблюдаются ли требования строительства, установки 
содержания малых архитектурных форм?

Статья 19 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

21. Соблюдаются ли Правила ремонта и содержания 
жилых, культурно-бытовых, общественных зданий и 
сооружений?

Статья 24 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

22. Соблюдаются ли формы и механизмы общественного 
участия в принятии решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства?

Статья 32 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

23. Выполняются ли условия выгула домашних животных в 
определенных местах, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула животных

Статья 27 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

24. Соблюдаются ли общие положения правил благоу-
стройства 

Статья 1 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории поселка Меле-
хово» от 31.05.2017 №7/14

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводящего проверку)

«_____»____________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись)

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №37

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 24.01.2022 №11 «Об утверждении положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципального бюджетного учрежде-
ния поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской обла-
сти от 22.02.2022 №126-р «О повышении оплаты труда» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка Мелехово от 
24.01.2022 №11 «Об утверждении положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ков-
ровского района «Мелеховское» следующие изменения:

– часть 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки зара-
ботной платы являются основой для установления должностных окладов 
работников МБУ «Мелеховское».

2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов):
2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»:
– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3454 рубля

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от занима-
емой должности 

 Должности, отнесенные к  квалификаци-
онным уровням 

2-й  
квалификационный уровень 1,11 Заведующий хозяйством.

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:

– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4262 рублей

Квалификационный  уровень Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности  Должности, отнесенные к  квалификационным уровням 

3-й  
квалификационный уровень 1,46 Инженер, инженер по благоустройству, инженер-про-

граммист, специалист
4-й  

квалификационный уровень 1,87 Ведущий специалист по кадрам, ведущий юрисконсульт

5-й  
квалификационный уровень 2,07 Заместитель директора, главный бухгалтер

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»:

– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 7916 рубль

Квалификационный уровень Коэффициент взависимости от занима-
емой должности 

 Должности, отнесенные к  квалификаци-
онным уровням 

3-й  
квалификационный уровень 1,33 Директор

2.2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»:

– размер базовой ставки заработной платы – 3044 рублей

Квалификационный  уровень Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности 

 Должности, отнесенные к  квалификацион-
ным уровням 

1-й  
квалификационный уровень 

1,09
3 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений, рабочий по 
благоустройству населенных пунктов

2-й  
квалификационный уровень 1,142 Старший рабочий по благоустройству 

населенных пунктов

2.2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»:

– размер базовой ставки заработной платы – 3454 рубля
Квалификационный 

 уровень 
Коэффициент в зависимости от 

занимаемой должности 
 Должности, отнесенные к  

 квалификационным уровням 
1-й  

квалификационный уровень 
1,11

5-й квалификационный разряд Водитель, тракторист

2.3. При определении квалификационных уровней по каждой должности, 
профессии за основу берутся квалификационные характеристики (требо-
вания) по должностям и профессиям работников МБУ «Мелеховское» со-
гласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.4. Изменение размеров должностных окладов производится:
– при присвоении квалификационной категории – со дня принятия реше-

ния аттестационной комиссией;
– при индексации должностных окладов работников бюджетной сферы.
При наступлении у работников учреждения права на изменение его долж-

ностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпу-
ске, а также в период его временной нетрудоспособности.

2.5. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного 
оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат.

2.6. Ответственность за своевременное и правильное определение раз-
меров заработной платы работников учреждения несут руководитель уч-
реждения и главный бухгалтер в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
28.02.2022г №2 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2022год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосель-
ского сельского поселения на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения ре-
шил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения от 28.12.2021года №29 «О бюджете Новосельского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2021год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 53086,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 56166,1тыс. рублей; 
– дефицит бюджета в сумме 3079,9 тыс. рублей; 
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2023года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

1.2Приложения№1,2,5,6,7,9,10,14 изложить в редакции согласно прило-
жениям №1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.02.2022 №2

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения  
на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26958,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9084,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9084,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9041,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 30,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

8,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16147,2

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1030,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1030,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15117,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10952,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 10952,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4165,2

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 4165,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 405,0

000 1 11 05000 00 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,0

000 1 11 05020 00 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 05025 10 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

402,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1314,0

000 1 14 06020 00 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1314,0

000 1 14 06025 10 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1314,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26128,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 25888,4

000 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модер-
низации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

25888,4

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

ВСЕГО доходов 53086,2

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.02.2022 №2

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения  
на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма
2023год 2024год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 26961,4 26961,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9627,0 10435,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9627,0 10435,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществлояются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9584,0 10392,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со  статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0 5,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

30,0 30,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

8,0 8,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15607,4 14799,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1026,0 1027,0

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1026,0 1027

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14581,4 13772,4
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 11138,0 11307,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 11138,0 11307,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3443,4 2465,4

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 3443,4 2465,4

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

7,0 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 405,0 405,0

000 1 11 05000 00 0000 120

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,0 3,0

000 1 11 05020 00 0000 120

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

3,0 3,0

000 1 11 05025 10 0000 120

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,0 3,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных

402,0 402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

402,0 402,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 1314,0 1314,0

000 1 14 06020 00 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1314,0 1314,0

000 1 14 06025 10 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1314,0 1314,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 124500,3 255,3

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 124253,1 0,0

000 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом

124253,1 0,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 247,2 255,3

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

247,2 255,3

ВСЕГО доходов 151461,7 27216,7

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.02.2022г №2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 0 56166,1
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 870,0
Общегосударственные вопросы 608 01 870,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07 870,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 870,0



Ковровского района
Вестник№ 9 от 03.03.2022 г.12

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 870,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования)

608 01 07
99 9 00 
20220

800 870,0

ВСЕГО 803 55296,1

Общегосударственные вопросы 803 01 4541,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 4315,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 4315,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4 315,6

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 4160,8

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 01 04
99 9 00 
00190

200 154,8

Резервные фонды 803 01 11 20,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 00 
20210

800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 205,6

Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения »

803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13
04 0 01 
20100

200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 194,6

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 194,6

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 4,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 01 13
99 9 00 
70010

500 190,5

Национальная оборона 803 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 239,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 
005 

1180
100 221,7

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 02 03
99 9 00 
51180

200 17,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

803 03 10 289,0

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения »

803 03 10 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения"

803 03 10 02 001 289,0

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 03 10
02 0 01 
20310

200 289,0

Национальная экономика 803 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Новосельского сельского поселения »

803 04 12 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского 
поселения"

803 04 12 03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского 
поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
03 0 01 
20650

200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 11 371,1

Жилищное хозяйство 803 05 01 319,9

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения »

803 05 01 06 319,9

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Ново-
сельского сельского поселения»

803 05 01 06 0 01 319,9

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

803 05 01
06 0 01 
20450

200 319,9

Коммунальное хозяйство 803 05 02 405,4

Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области"

803 05 02 05 405,4

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности"

803 05 02 05001 405,4

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

803 05 02
05 0 01 
20510

400 405,4

 Расходы на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области"

803 05 02
05 0 01 
20510

464 405,4

Благоустройство 803 05 03 4 480,4

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения» 

803 05 03 01 4 480,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 4 480,4

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 3280,4

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 03
01 0 01 
00521

600 1200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6165,4

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 05 01 6165,4

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 6165,4

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 6165,4

Культура, кинематография 803 08 11270,3

Культура 803 08 01 11270,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11270,3

Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 11270,3

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01
99 9 00 
70010

500 11270,3

Социальная политика 803 10 146,8

Пенсионное обеспечение 803 10 01 146,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 146,8

Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 146,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01
99 9 00 
21010

300 146,8

Физическая культура и спорт 803 11 27338,1

Массовый спорт 803 11 02 27338,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области» 

803 11 02 07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 803 11 02 070P5 27250,9

Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

803 11 02
07 0 P5 
5139D

400 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

803 11 02
07 0 P5 
5139D

464 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5

за счет средств областного бюджета 25888,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,2

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,2

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02
99 9 00 
70010

500 87,2

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.02.2022г №2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2023-2024 годы

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 151461,7 27216,7
Общегосударственные вопросы 803 01 3088,5 3761,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 2862,9 3543,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 2862,9 3543,6
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2862,9 3543,6

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 2762,9 3443,6

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 100,0 100,0

Резервные фонды 803 01 11 20,0 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0 20,0
 Резервный фонд администрации Новосельского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 0020 

210 800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 205,6 197,6
Муниципальная программа Новосельского сельского поселе-
ния«Противодействие коррупции на территории Новосельского 
сельского поселения »

803 01 13 04 11,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных право-
нарушений" 803 01 13 04001 11,0 3,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на 
территории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 0400120100 200 11,0 3,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 194,6 194,6
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 194,6 194,6
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро-
сов(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1 4,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 01 13 9990070010 500 190,5 190,5

Национальная оборона 803 02 247,2 255,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 247,2 255,3
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 247,2 255,3
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 247,2 255,3
 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 005 
1180 100 221,0 230,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 005 
1180 200 26,2 25,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 803 03 289,0 321,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 289,0 321,1

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 289,0 321,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 02 001 289,0 321,1

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 0200120310 200 289,0 321,1

Национальная экономика 803 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Новосельского сельского поселения» 803 04 12 03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 0300120650 200 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 5437,0 11271,6
Жилищное хозяйство 803 05 01 376,0 792,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 376,0 792,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 376,0 792,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жи-
лищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

803 05 01 0600120450 200 376,0 792,0

Благоустройство 803 05 03 1418,8 3811,8
Муниципальная программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 03 01 1418,8 3811,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 1418,8 3811,8
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 918,8 2324,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение 
населенных пунктов поселения в рамках муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 0100100521 600 500,0 1487,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 3642,2 6667,8
Муниципальная программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 3642,2 6667,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского 
поселения 803 05 05 01001 3642,2 6667,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Новосельского сельского поселения » 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 3642,2 6667,8

Культура, кинематография 803 08 11270,3 11270,3
Культура 803 08 01 11270,3 11270,3
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11270,3 11270,3
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 11270,3 11270,3
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 11270,3 11270,3

Социальная политика 803 10 150,0 150,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 150,0 150,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 150,0 150,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 150,0 150,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 150,0 150,0

Физическая культура и спорт 803 11 130879,7 87,2
Массовый спорт 803 11 02 130879,7 87,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области» 

803 11 02 07 130792,5

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" 803 11 02 070P5 130792,5 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной ифраструктуры 
региональной собственности (муниципальной сосбвенности) для 
занятия физической культурой и спортом

803 11 02 070P551394 400 24602,8

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

803 11 02 070P551394 464 24602,8

Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 803 11 02 070P55139D 400 106189,7 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

803 11 02 070P55139D 464 106189,7 0,0

за счет средств бюджета поселения 6539,0 0,0
за счет средств областного бюджета 99650,7 0,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,2 87,2
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,2 87,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 11 02 9990070010 500 87,2 87,2

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.02.2022г №2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2022год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 56166,1

Общегосударственные вопросы 01 5411,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4315,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 870,0

 Резервный фонд 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 205,6

Национальная оборона 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 289,0

Национальная экономика 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11 371,1

Жилищное хозяйство 05 01 319,9

Коммунальное хозяйство 05 02 405,4

Благоустройство 05 03 4 480,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6165,4

Культура, кинематография 08 11270,3

Культура 08 01 11270,3

Социальная политика 10 146,8

Пенсионное обеспечение 10 01 146,8

Физическая культура и спорт 11 27338,1

Физическая культура 11 02 27338,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 56166,1

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.02.2022г №2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Новосельского 

сельского поселения на 2022 год
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4 5 6
Всего 56166,1
Итого по программам 39022,0
 Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 01 10645,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 10645,8
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 3280,4

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учрежде-
нию "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в 
рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1200,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 6165,4

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Новосельского сельского поселения » 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 02 001 289,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 289,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области »

05 405,4

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 05001 405,4

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 05 00120510 400 05 02 405,4

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 06 319,9

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 06001 319,9

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 0600120450 200 05 01 319,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области» 

07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 070P5 27250,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

070P55139D 400 11 02 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5
за счет средств областного бюджета 25888,4
 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17144,1
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 0000110 100 01 04 4160,8

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 154,8

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 870,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 190,5

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

9990051180 100 02 03 221,7

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 17,9

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 146,8

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 87,2

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.02.2022г №2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Новосельского 

сельского поселения на 2023-2024 годы
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

 2023 год  2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 151461,7 27216,7
Итого по программам 136629,5 11695,7
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения »

01 5061,0 10479,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 5061,0 10479,6
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 918,8 2324,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетно-
му учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 500,0 1487,6

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 3642,2 6667,8

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

02 289,0 321,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 289,0 321,1

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 289,0 321,1

 Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения »

03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения"

03001 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 11,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных право-
нарушений" 04001 11,0 3,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на 
территории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 11,0 3,0

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области »

05 0,0 0,0

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности" 05001 0,0 0,0

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 00120510 400 05 02 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения » 06 376,0 792,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 06001 376,0 792,0



Ковровского района
Вестник№ 9 от 03.03.2022 г.13

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

 2023 год  2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального 
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

0600120450 200 05 01 376,0 792,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области» 

07 130792,5 0,0

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" 070P5 130792,5 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной ифраструктуры 
региональной собственности (муниципальной сосбвенности) для 
занятия физической культурой и спортом

070P551394 400 11 02 24602,8

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

070P55139D 400 11 02 106189,7

за счет средств бюджета поселения 6539,0 0,0
за счет средств областного бюджета 99650,7 0,0
 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 14832,2 15521,0
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

999 0000110 100 01 04 2762,9 3443,6

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 100,0 100,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро-
сов(Иные бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1 4,1

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 190,5 190,5

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 221,0 230,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 26,2 25,3

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 11270,3 11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 150,0 150,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

9990070010 500 11 02 87,2 87,2

Приложение №8
к решению Совета народных

сельского поселения
от 28.02.2022г №2

Источники 
финансирования дефицитабюджета Новосельского сельского поселения  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации  Наименование показателя Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4

Администрация Новосельского сельского поселения
803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 3 079,9
803  01 05 02 0110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 3 079,9
803 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 3 079,9

Итого: 3 079,9

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
17.02.2022г. №30

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №56 от 22.04.2021 г. «Выдача разреше-
ния на право вырубки зелёных насаждений».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в целях повышения качества исполнения административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вы-
рубки зеленых насаждений» постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги: 

Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в админи-
страцию с заявлением (приложение №1 к регламенту). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
– пересчетная ведомость (приложение №6 к регламенту)
– план-схема расположения зеленых насаждений, подлежащих сносу 

(вырубке, обрезке) в масштабе 1:500; 
– при рассмотрении заявлений физических лиц – собственников поме-

щений многоквартирного дома положительное решение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома на вырубку зеленых 
насаждений или необходимое количество подписей (более чем 50% соб-
ственников помещений в многоквартирном доме или их представителей); 

– в случае производства вырубки при осуществлении строительства, 
реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе 
инженерных коммуникаций, предоставляются правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, а также утвержденная градостроительная 
документация; 

– при производстве работ по ликвидации и предотвращению аварийных 
ситуаций, аварийному ремонту подземных коммуникаций в случаях прове-
дения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» к заявлению прилагается 
график производства работ; 

– в случае получения разрешения на право вырубки, предусматривающе-
го оплату восстановительной стоимости, заявителем дополнительно пре-
доставляется оригинал платежного документа с отметкой банка об оплате 
в бюджет муниципального образования суммы по возмещению ущерба.»

1.2. Дополнить административный регламент приложением №6 согласно 
приложению к настоящему постановлению».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения

№30 от 17.02.2022

Приложение 6 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки 

зелёных насаждений» 

Форма пересчетной ведомости 

Пересчетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу:
 
 ,

(указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый 
номер земельного участка)

для проведения работ
 

(вид работ)
 
(указывается заявитель: для юридического лица – полное наименование организа-

ции, для физического лица – Ф.И.О.)

№ 
п/п Наименование породы

Количество, шт.
Диаметр, см Характеристика состояния 

зеленых насаждений Примечание
деревьев кустарников

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Составил (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата _______________

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
18.02.2022 №31

Об утверждении Порядка разработки административных регла-
ментов

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 
при предоставлении органами местного самоуправления Новосельского 
сельского поселения муниципальных услуг и обеспечения публичности и 
открытости их деятельности, повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2011 года №373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановляю:

1. Утвердить:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг согласно приложению №1;
– Порядок проведения независимой экспертизы проектов администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно при-
ложению №2;

– Правила проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг согласно приложению №3.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения от 11.01.2011г. №1 «Об утверждении Порядка 
разработки административных регламентов».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить в сети Интернет.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение №1
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 18.02.2022 №31

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг (далее – Порядок) устанавливает требования к 
разработке и утверждению административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией Новосельского сельского поселения (далее – ад-
министративный регламент).

1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами администрации Новосельского сельского поселения (далее 
– Администрация), Администрации с заявителями, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Административные регламенты разрабатываются Администрацией, с учетом:
– положений федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих критерии, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур, административных действий и (или) принятия решений, и 
иных требований к порядку исполнения муниципальных услуг;

– требований к качеству и доступности муниципальных услуг, устанавливаемых 
стандартами муниципальных услуг.

В случае если муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджет-
ным учреждением – проект административного регламента разрабатывается Адми-
нистрацией сельского поселения.

1.3. Административные регламенты утверждаются постановлением Администра-
ции.

1.4. При разработке административных регламентов должностные лица Админи-
страции предусматривают оптимизацию предоставления муниципальных услуг, в 
том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для пре-

доставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позво-
ляющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами Администрации, муниципального бюджетного учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», ис-
пользование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной 
услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока вы-
полнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги. Администрация может установить в административном 
регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, сроки ис-
полнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муни-
ципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в зако-
нодательстве Российской Федерации;

д) указание об ответственности должностных лиц администрации за несоблюде-
ние ими требований административных регламентов при выполнении администра-
тивных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области» (далее – ОПГУ).

1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент выявляется возможность опти-
мизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии 
соответствующих изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления муниципальной услуги, то проект административного регламента 
либо проект изменений в административный регламент представляется на экспер-
тизу с приложением проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления муниципальной услуги.

В административном регламенте не допускается установление полномочий, не 
предусмотренных действующим законодательством, а также ограничений в части 
реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, за 
исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений 
прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и 
во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1.6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе 
и экспертизе уполномоченным должностным лицом администрации Новосельского 
сельского поселения (далее – уполномоченное должностное лицо.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных 
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений 
в ранее изданные административные регламенты, признанию административных 
регламентов утратившими силу не требуется.

1.7. Изменения в административные регламенты вносятся в случае изменения 
положений законодательства Российской Федерации, законодательства Влади-
мирской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, изменения 
структуры Администрации, на основании протеста прокурора, по предложениям 

должностных лиц Администрации, основанным на результатах практики применения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Изменения в административные регламенты вносятся постановлением Админи-
страции, проект которого разрабатывается должностными лицами Администрации, 
в соответствии с требованиями к разработке и утверждению административных ре-
гламентов, установленными настоящим Порядком.

1.8. Проект административного регламента, утвержденный административный ре-
гламент и муниципальный правовой акт о внесении изменений в административный 
регламент подлежат опубликованию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о доступе к информации о деятельности органов местного само-
управления, размещаются на официальном сайте Администрации, а также в местах 
предоставления муниципальных услуг.

1.9. Информация о принятом административном регламенте в соответствии с на-
стоящим Порядком подлежит включению в Реестр муниципальных услуг (функций) 
Администрации.

2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом фор-

мулировки наименования муниципальной услуги в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом, установившим перечень муниципальных услуг.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах;

г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги, в том числе:
– получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, 
в том числе на официальном сайте Администрации, а также с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Владимирской области;

– форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, на официальном сайте Администрации, а также с использованием ЕПГУ, ОПГУ и 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы Администрации, обращение в которую не-

обходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг;

– справочные телефоны Администрации, учреждений, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

– адреса официального сайта Администрации, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на 
ЕГПУ, ОГПУ, о чем указывается в тексте административного регламента. Должност-
ные лица Администрации обеспечивают в установленном порядке размещение и ак-
туализацию справочной информации на официальном сайте Администрации, ЕПГУ, 
ОПГУ.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие под-
разделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Администрации, муниципального бюджетного учреждения, пре-

доставляющего муниципальную услугу. Также указываются требования пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а именно установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, Владимирской области, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), подлежит обязательному размещению на сайте Администрации, ЕПГУ, ОПГУ. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться ука-
зание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Должностные лица Администрации обеспечивают размещение актуального пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, на официальном сайте Администрации;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному ре-
гламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмо-
трена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем 
указанных документов не является для отказа заявителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя.
Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальные услуги, не 

вправе:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, 
ОПГУ, на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на ЕПГУ, ОПГУ, на официальном сайте Администрации, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходи-
мо забронировать для приема;

– требовать представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

– требовать представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации, 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

– требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

– требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
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государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

– требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами «а» – «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

– требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать на это в тексте административного регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе 
указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного право-
вого акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полном объеме);

– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий;

– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, посред-
ством комплексного запроса;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе 
с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную 
подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенностей выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству ад-
министративных процедур – логически обособленных последовательностей адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенностей выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, должен содержать в том числе:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
ЕПГУ и ОПГУ, административных процедур (действий) в соответствии с положения-
ми статьи 10 Федерального закона №210-ФЗ;

б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах (обязательным является указа-
ние требования части 4 статьи 8 Федерального закона №210-ФЗ).

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, также может содержаться описание административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников.

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг следующих административных процедур (действий):

– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

– прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги;

– иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки.

2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры.

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указы-
вается в тексте административного регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, кото-

рый может совпадать с основанием для начала выполнения следующей администра-
тивной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного ото-
бражения административной процедуры.

2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, срок проведения кото-
рых не должны превышать 20 календарных дней, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий должностных лиц Администрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, многофункционального центра, указываются:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);

б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-

ции, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
к) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 

на ЕПГУ, о чем указывается в тексте административных регламентов. Должностные 
лица Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем 
разделе федерального реестра.

В случае если федеральными конституционными законами и иными федеральны-
ми законами установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также их должностных лиц либо муниципальных служащих, т.е. для отно-
шений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статей 11.1 
и 11.2 Федерального закона №210-ФЗ не применяются, раздел должен содержать 
следующие подразделы:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на подачу жалобы;
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-

ции и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием ЕПГУ, ОПГУ и официального сайта Администра-
ции;

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу.

Приложение №2
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 18.02.2022 №31

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок проведения независимой экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Порядок регламентирует проведение независимой экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нор-
мативных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о при-
знании административных регламентов предоставления муниципальных услуг утра-
тившими силу (далее – проекты административных регламентов).

3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
(далее – независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан и организаций.

4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими ли-
цами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспер-
тиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта административного регламента, а также организаци-
ями, находящимися в ведении разработчика регламента и (или) администрации Но-
восельского сельского поселения.

5. Для проведения независимой экспертизы разработчик административного 
регламента непосредственно после разработки проекта административного регла-
мента размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации с указанием места и времени принятия заклю-
чений независимой экспертизы.

6. При размещении проекта административного регламента указывается срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы. Данный срок не может быть 
менее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения проекта административно-
го регламента на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее сро-
ка составляется заключение, которое направляется разработчику проекта админи-
стративного регламента.

Заключение направляется с сопроводительным письмом в адрес разработчика 
проекта административного регламента. Сопроводительное письмо должно содер-
жать все необходимые реквизиты физического или юридического лица. Заключение 
должно быть завизировано лицом, подписавшим сопроводительное письмо.

Заключение также может быть направлено разработчику проекта административ-
ного регламента с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий.

Контроль за поступлением заключений с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий возлагается на разработчика проекта администра-
тивного регламента.

Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть посту-
пившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой независимой экспертизы.

В решении, принятом по результатам рассмотрения заключения независимой экс-
пертизы (далее – решение), указывается:

– перечень принимаемых поправок;
– перечень отклоняемых поправок с указанием оснований отклонения.
Решение оформляется в простой письменной форме на бланке Администрации, с 

указанием исполнителя – муниципального служащего, служащего муниципального 
унитарного предприятия, работника учреждения.

Решение подписывает глава администрации, а в его отсутствие – должностное 
лицо, исполняющее его обязанности.

8. После рассмотрения заключений независимой экспертизы, разработчик про-
екта административного регламента направляет уполномоченному должностному 
лицу для проведения экспертизы, а также оценки учета результатов независимых 
экспертиз:

– проект муниципального нормативного правового акта об утверждении админи-
стративного регламента с текстом административного регламента;

– заключение независимой экспертизы (при наличии);
– решение, принятое по результатам рассмотрения заключения независимой экс-

пертизы (в случае поступления в администрацию такого заключения).
9. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта 

административного регламента в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы проекта адми-

нистративного регламента уполномоченным должностным лицом и последующего 
утверждения административного регламента.

Приложение №3
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 18.02.2022 №31

Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов 
нормативных правовых актов о внесении изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о 
признании утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг 
(далее – проекты административных регламентов), разработанных администрацией 
Новосельского сельского поселения (далее – экспертиза).

2. Экспертиза проводится уполномоченным должностным лицом администрации 
Новосельского сельского поселения.

3. Предметом экспертизы проектов административных регламентов является 
оценка соответствия требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) или Федеральным зако-
ном от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), требованиям иных 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответству-
ющей муниципальной услуги или осуществления муниципального контроля, а также 
требованиям, предъявляемым настоящими Правилами, в том числе оценка учета 
результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента, а 
также наличие и актуальность сведений о соответствующей муниципальной услуге 
в Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новосельского 
сельского поселения (далее — Перечень).

4. В отношении проекта регламента предоставления услуги, проектов норматив-
ных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о признании 
утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг проводится 
оценка их соответствия положениям Федерального закона №210-ФЗ и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта регламента услуги, проекта нор-
мативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, в том числе 
стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к 
ним Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами;

б) полнота описания в проекте регламента услуги, проекте нормативного право-
вого акта о внесении изменений в регламент услуги порядка и условий предостав-
ления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
-упорядочение административных процедур (действий);
-устранение избыточных административных процедур (действий);
-сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выпол-

нения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги;

-предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
-получение документов и информации, которые необходимы для предоставления 

муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного взаи-
модействия;

-особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Разработчик проекта административного регламента готовит и представляет на 
экспертизу вместе с указанным проектом пояснительную записку, в которой приво-
дятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления му-
ниципальной услуги, осуществления муниципального контроля, сведения об учете 
рекомендаций независимой экспертизы.

7. В случае, если основанием для разработки проекта регламента услуги, проекта 
нормативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, признанию 
регламентов утратившими силу является акт прокурорского реагирования, то проект 
регламента услуги, проект нормативного правового акта о внесении изменений в ре-
гламент услуги, о признании регламента, утратившим силу направляется на экспер-
тизу уполномоченному должностному лицу с приложением указанного акта.

8. В рамках проведения экспертизы уполномоченное должностное лицо направ-
ляет проект административного регламента на антикоррупционную и правовую экс-
пертизу.

9. Заключение на проект административного регламента направляется уполномо-
ченным должностным лицом в срок не более 10 рабочих дней со дня его получения.

10. Проект административного регламента возвращается без экспертизы уполно-
моченного должностного лица в случае, если нарушен порядок представления ука-
занного проекта на экспертизу, предусмотренный настоящими Правилами, а также 
в случае отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в Перечне.

В случае возвращения проекта административного регламента без экспертизы 
нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административного 
регламента повторно представлен на экспертизу уполномоченному должностному 
лицу.

11. При наличии в заключении замечаний и предложений на проект администра-
тивного регламента, разработчики административного регламента обеспечивают 
учет таких замечаний и предложений.

12. Повторное направление доработанного проекта административного регламен-
та, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене ад-
министративного регламента уполномоченному должностному лицу на заключение 
не требуется.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимир-
ская 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., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почтовым отправлением на бумажном носителе 
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявле-
ний 02 апреля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Шмелево, площадь земельного участка 81213 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабо-
чим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30.

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

По инициативе участника долевой собственности ТОО «Гигант» Коршунов Михаил Федорович, про-
живающий по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.Пустынка д.33, тел: 8-910-771-
86-50; подготовлен проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровыми номерами 33:07:000123:179 и 33:07:000123:357, входящих в состав единого 
землепользования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:148, расположенного 
по адресу: Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), п Гигант

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной 
(СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №34262; квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-904-593-51-37, адрес электронной почты 
kadastr.zp@mail.ru) 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7.оф. 217, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 217, и 601900, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 47 (Фе-
деральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), управление 
по Владимирской области, Ковровский отдел), с 03 марта 2022 г. по 04 апреля 2022 г.

Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка на местности принимаются с 03 марта 2022 г. по 04 апреля 2022 г. по адресу: 
Владимирская обл., г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района информирует население 
о возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка для сельскохозяйствен-
ного производства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу:
601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
Дата окончания приема заявлений: 02 апреля 2022 года 16-00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО 

Клязьминское сельское поселение, севернее д. Хорятино.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой: 283230 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000296:140
Ознакомиться со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земель-

ный участок, можно по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-
64-37.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова


