Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.06.2016
№
367
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Ковровского района от 18.02.2013г. № 138
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального образовательного учреждения Ковровского
района (далее – Положение), утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 18.02.2013г. № 138,
п о с т а н о в л я ю:
Внести в Положение следующие изменения и дополнения: по тексту слова
«глава Ковровского района» заменить словами «глава администрации
Ковровского района» в соответствующем падеже.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.06.2016
№
368
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 27.06.2012 №629 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Библиотечное обслуживание граждан, комплектование
и сохранение библиотечных фондов»
В целях приведения административного регламента «Библиотечное
обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных
фондов» (далее – регламент), утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 27.06.2012 №629 в соответствие с
положениями Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Владимирской
области от 30.09.2015г. № 963 «О плане мероприятий Владимирской
области («дорожной карте») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг», Уставом Ковровского района Владимирской области, а также
постановлением администрации Ковровского района от 20.10 2015 «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
27.06.2012 №629 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание
граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов»
следующие изменения:
1.1. изложить наименование муниципальной услуги в следующей
редакции «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»;
1.2. по тексту регламента слова «Библиотечное обслуживание граждан,
комплектование и сохранение библиотечных фондов» заменить словами
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»;
1.3. дополнить подпункт 12.1. пункта 12 главы II абзацами следующего
содержания:
«МБУК «ЦРБ» обеспечивает создание инвалидам, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих
условий доступности помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- условия беспрепятственного доступа к библиотекам;
- содействие инвалиду при входе в здания библиотек и выходе из них,
при необходимости с помощью персонала библиотеки;
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием
помощи персонала;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на
территории библиотек;
- обеспечение допуска в здания, в которых предоставляются
муниципальная услуга, или к месту предоставления услуги собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг и использованию библиотек наравне с
другими лицами.
В случаях, если помещения МБУК «ЦРБ», предназначенные для
выполнения муниципальной услуги, невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, директор МБУК «ЦРБ» по согласованию
с учредителем до реконструкции или капитального ремонта учреждения
должен принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района, меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме»;
1.4. дополнить подпункт 12.3. пункта 12 главы II абзацем следующего
содержания:
«Предусмотреть надлежащее размещение оборудования и носителей
информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
библиотеки, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом
ограничений их жизнедеятельности.
Предусмотреть дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлопереводчика»;
1.5. дополнить п.14 главы II абзацем следующего содержания:
«В целях доступности получения муниципальной услуги для людей
с ограниченными возможностями здоровья по зрению обеспечить
адаптацию официального сайта МБУК «ЦРБ» (http://www.kovcrb.ru/) в
сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению»;
1.6. изложить главу V регламента в следующей редакции:
«1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений должностных лиц, муниципальных
служащих осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц,
муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме:
- специалистов МБУК «ЦРБ» - директору МБУК «ЦРБ»;
- директора МБУК «ЦРБ» - начальнику управления культуры, молодежной
политики и туризма администрации Ковровского района;
- начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
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администрации Ковровского района – главе Ковровского района.
3. Жалоба может быть направлена:
- по почте по адресам: 601902, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 86 (МБУК
«ЦРБ», управление по культуре, молодежной политике и туризму
администрации Ковровского района); 6001900, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34 (главе администрации Ковровского района);
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Ковровского района
(akrvo.ru), официального сайта МБУК «ЦРБ» (kovcrb.ru/);
- принята при личном приеме заявителя.
4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МБУК «ЦРБ» в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
удовлетворение жалобы либо отказ в ее удовлетворении. Письменный
ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении
жалобы, либо отказе в удовлетворении жалобы. По желанию заявителя
ответ о результатах рассмотрения жалобы также может быть направлен
заявителю и в электронной форме.
6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные
в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы
по существу всех поставленных в обращении вопросов»;
1.7. приложение №1 к регламенту изложить в редакции согласно
приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 14.06.2016 № 368

Сведения о муниципальном бюджетном учреждении
«Ковровская центральная районная библиотека»
Почтовый адрес центральной районной библиотеки: 601902, Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Абельмана, д. 86;
График работы: вторник-суббота с 10.00 до 18.00 час., воскресенье с 11.00 до 16.00 час.,
понедельник – выходной день;
Телефон: (49232) 2-28-25;
Электронный адрес: kovcrb@kovrov.ru;
Сайт: http://www.kovcrb.ru/.
Адреса и телефоны библиотек-филиалов
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Ковровская центральная районная библиотека»
МестонаНаименование
хождение
муниципального муниципальнобюджетного
го бюджетного
учреждения,
учреждения,
предостав
предоставляющего муни
ляющего
ципальную услугу муниципальную
услугу

Режим работы
учреждения,
ФИО
руководителя

Вторник-суббота:
Ковровская
10.00-18.00;
601902, г.
Центральная райвыходные дни:
Ковров,
онная библиотека
понедельник, летом:
ул. Абельмана,
воскресенье-поне86
дельник
Директор –
Тарасова Ирина
Александровна

Бельковский
филиал
МБУК «ЦРБ»

601965,
д. Бельково,
105-а

Большевсегодиче
601964,
ский филиал
с. Большие
МБУК «ЦРБ»
Всегодичи, ул.
Центральная
д.58-а

Восходский филиал МБУК «ЦРБ»

Достиженский
филиал
МБУК «ЦРБ»

Ивановский
филиал
МБУК «ЦРБ»

601950,
п. Восход,
ул. Полевая,
д. 1

601954,
п. Достижение,
ул. Фабричная,
д.4-а

601972,
с. Иваново,
ул. Гагарина,
д.9-а

Вторник-суббота:
10.00-18.00;
Воскр., понед.вых.дн.
Обед: 14.00-15.00
Зав. филиалом:
Кошелева Ольга
Мариновна
Вторник-суббота:
10.00-18.00;
Обед: 14.00-15.00
Воскр., понед.вых.дн.
Зав. филиалом:
Истратова Ирина
Олеговна
Среда, пятн., суб.:
10.00-18.00,
Четв., воскр.: 10.0015.00
Обед: 13.00-14.00
Зав. филиалом:
Тершукова
Ирина Валентиновна
Среда-воскресенье:
11.00-19.00.
Обед: 14.00-15.00.
Пон., втор.-вых.дн.
Зав. филиалом:
Катышева
Татьяна Сергеевна
Вторник-суббота:
10.00-18.00
Воск.:10.00-14.30
Понед.-вых.дн.
Обед:13.30-15.00
Зав. филиалом:
Козлова Татьяна
Александровна

Среда-воскресенье:
10.00-17.00
Ильинский
601953,
Обед:13.00-14.20
филиал
д. Ильино,
Понед., втор.-вых.
МБУК «ЦРБ»
ул. Центральдн.
ная,
Зав. филиалом:
д. 29
Баранова Галина
Геннадьевна
Вторник-воскресенье:
601952,
11.00-18.00
Клязьминский
с. КлязьминВоскр., понед.филиал
ский городок,
вых. дн.
МБУК «ЦРБ»
ул. Школьная,
Зав. филиалом:
д. 8
Стрельникова
Лариса Анатольевна
Среда-воскресенье:
8-00-17.00
601940,
Обед:12.00-14.00
Крестниковский
п. Крестниково,
Понед., втор.филиал
ул. Школьная,
вых. дн
МБУК «ЦРБ»
д.9
Зав. филиалом:
Боброва Елена
Геннадьевна
Среда-пятница:
10.00-18.00.
Обед: 13.00-14.00.
Четв.,суббота,
601975,
воскр.:
п. Красный
Красномаяковский
11.00-19.00
Маяк,
филиал МУК «ЦРБ»
Обед: 14.00-15.00
ул.Маяковского,
Пон., втор.-вых. дн.
д.2
Обед:14.00-15.00
Зав. филиалом:
Белова Нина Васильевна

Контактные телефоны

(49232) 2-28-25

Электронный
адрес;
адрес сайта

-

Пакинский
филиал
МБУК «ЦРБ»

Среда-воскресенье:
11.00-19.00
601960,
Пон., втор.-вых. дн.
п. Пакино,
Обед:14.00-15.00
ул. Труда, д.19
Зав. филиалом:
Свердлык Мария
Федоровна
Среда-воскресенье:
601956,
11.00-15.00
с. Пантелеево, Пон., втор.-вых. дн.
ул. Подгорица,
Зав. филиалом:
д. 5
Курнин Анатолий
Александрович

601978,
п. Первомайский, д.19

Среда-воскресенье:
11.00-19.00
Пон., втор.-вых. дн.
Обед:14.00-15.00
Зав. филиалом:
Киселева Нина
Ивановна

Ручьевский
филиал
МБУК «ЦРБ»

601971,
п. Ручьи.
ул. Центральная, д.8-б

Вторник-суббота:
10.15-18.00
Обед:13.00-13.30
Воскр.понед.вых. дн.
Зав. филиалом:
Федорова Надежда
Михайловна

Санниковский
филиал
МБУК «ЦРБ»

601954,
с. Санниково,
ул. Центральная, д.35

Среда-воскресенье:
10.00-18.00
Пон., втор.-вых. дн.
Обед:14.00-15.00
Зав. филиалом:
Горбунова Елена
Геннадьевна

Первомайский
филиал
МБУК «ЦРБ»

kovcrb@
kovrov.ru

ok-belko@
yandex.ru

bvseg@yandex.ru

turusa-59@
yandex.ru

(49232) 7-60-33
dosti@ yandex.
ru

iv-esino@
yandex.ru
(49232) 7-73-38

-

Среда-воскресенье:
601973,
11.00-18.00
п. Красный
Пон., втор.-вых. дн.
Октябрь,
Зав. филиалом:
ул. Пионерская,
Смирнова Светлана
д.65
Владимировна

Среда-воскресенье:
10.00-18.00
601969,
Пон., втор.-вых. дн.
Крутовский
с. Крутово,
Обед: 14.00-15.00
филиал
ул. Танеева, д. 2 Зав. филиалом:
МБУК «ЦРБ»
Сафонова Галина
Алексеевна
Вторник-суббота:
11.00-18.00
601962,
Малыгинский
Воскр.понед.п.Малыгино,
филиал
вых. дн.
ул. Юбилейная,
МБУК «ЦРБ»
Зав. филиалом:
д.47-б
Храмова Галина
Викторовна
Вторник-суббота:
11.00-18.00
601969
Воскр., понед. –
Марининский фис.Маринино,
вых.дн.
лиал МУК «ЦРБ»
д.49
Зав. филиалом:
Фадеева
Татьяна Алексеевна
Вторник-воскресенье:
601967,
Мелеховский №1
10.00-19.00
п. Мелехово,
филиал
Понед.-вых.дн.
ул. Советская,
МБУК «ЦРБ»
Зав. филиалом:
д.11
Петрова Светлана
Валерьевна
Вторник-суббота:
10.00-19.00
601966,
Обед: 14.00-15.00
Мелеховский №2 п. Мелехово, Воскресенье: 12.00филиал МУК «ЦРБ» ул. Первомай16.00
ская, д.94
Понед.-вых.дн.
Зав. филиалом:
Кругликова Елена
Владимировна
Среда-воскресенье:
11.00-19.00
601965,
Новинский
Пон.,втор.-вых. дн.
п. Новый,
филиал
Обед: 14.00-15.00
ул. Школьная,
МБУК «ЦРБ»
Зав. филиалом:
д.1-а
Оханова Галина
Павловна
Среда-воскресенье:
10.00-19.00
601977,
Павловский
Пон., втор.-вых. дн.
с. Павловское,
филиал
Обед: 13.15-15.00
ул. Советская,
МБУК «ЦРБ»
Зав. филиалом:
д. 9
Илюшкина Любовь
Николаевна

Пантелеевский
филиал
МУК «ЦРБ»

http://www.
kovcrb.ru/

-

Краснооктябрьский
филиал МБУК
«ЦРБ»

biblil@yandex.ru

Смолинский
филиал
МБУК «ЦРБ»

Среда-воскресенье:
601974,
11.00-18.00
с. Смолино, Пон., втор.-вых. дн.
ул. Дорожная,
Зав. филиалом:
д.3
Жукова
Вера Евгеньевна

Среда-воскресенье:
11.00-18.00
601951,
Стародеревенский
Пон., втор.-вых. дн.
д. Старая
филиал
Обед:13.00-14.00
ул. Совхозная,
МБУК «ЦРБ»
Зав. филиалом:
д.31
Жукова Наталья
Анатольевна
Вторник-суббота:
10.00-18.00
Обед:15.00-16.00
601942,
Шевинский
Воскр. понед.д.Шевинская,
филиал
вых.дн.
ул. Советская,
МБУК «ЦРБ»
Зав. филиалом:
д.35
Михайлова
Любовь Николаевна
Среда-воскресенье:
11.15-16.30
Воскр., пон.-вых. дн.
601956,
Зав. филиалом:
д. Юдиха, д.58
Ершова Марина
Николаевна
Понедельник-пятница:
601966,
11.00-19.00,
Районная библи- п. Мелехово,
суббота: 12.00-16.00
отека для детей и ул. Первомай
Воскр.-вых.дн.
ская, д.94
юношества
Зав. филиалом:
Симионова Елена
Вячеславовна
Юдихинский
филиал
МБУК «ЦРБ»
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(49232) 7-82-41
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yandex.ru

(49232)7-58-38
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yandex.ru

(49232) 7-75-71
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yandex.ru
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pakino09@
yandex.ru

(49232) 7-56-30

(49232) 7-83-93

pantel08@
yandex.ru

perv1@mail.ru

(49232) 7-57-48

ruchy09@
yandex.ru

(49232) 7-55-73

еlena180466@
yandex.ru

(49232) 7-71-47

smol08@
yandex.ru

-

8-915-779-68-83

-

(49232) 7-89-75

st-der2011@
yandex.ru

libshe@yandex.ru

judiha@yandex.ru

det7458@
yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

(49232) 7-63-73

-

(49232) 7-53-68

starodub-855@
yandex.ru

kresbi@yandex.ru

krasmlib@
yandex.ru

14.06.2016
№
369
Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ковровского района»
В целях организации и осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ковровского района, руководствуясь ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.
13, 13.1 федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
функции «Муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Ковровского района» согласно приложению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.
главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры С.М. Журавлева;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района
В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 14.06.2016 № 369
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование муниципальной функции
1.1. Наименование муниципальной функции – «Муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского района».
2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию
2.1. Органом, исполняющим муниципальную функцию, является администрация Ковровского района.
Должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции является муниципальный
служащий назначенный распоряжением администрации Ковровского района (далее - уполномоченный
орган).
При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ковровского района должностные лица взаимодействуют с:
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области; судебными
органами; органами прокуратуры; правоохранительными органами; органами государственной
статистики; иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ковровского района.
3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции
3.1. Конституция Российской Федерации. (официальный текст с внесенными в нее поправками от
30.12.2008 опубликован: «Российская газета» №7, 21.01.2009; «Собрание законодательства РФ»,
26.01.2009, № 4, ст.445; «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009).
3.2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (опубликован: «Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ»,
29.12.2008, № 52 (ч.1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008).
3.3. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». (опубликован: «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006).
3.4. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». (Опубликован: «Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553,
«Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007, «Российская газета», № 254, 14.11.2007).
3.5. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты
муниципального образования Ковровский район.
4. Предмет муниципального контроля
4.1. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ковровского района является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований к сохранности автомобильных
дорог, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования Ковровский район.
5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
5.1. Должностные лица администрации Ковровского района, осуществляющие муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района, имеют право:
5.1.1. Привлекать при проведении выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
5.1.2. Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы о
состоянии сохранности автомобильных дорог, необходимые для осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
администрации Ковровского района;
5.1.3. Обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, являющихся нарушением требований сохранности автомобильных дорог, установленных
федеральными законами Российской Федерации, законами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования Ковровский район, либо препятствующих
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ковровского района, а также в установлении личности гражданина,
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в чьих действиях имеются явные признаки
нарушения законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог;
5.1.4. Информировать население о состоянии автомобильных дорог, принимаемых мерах по
сохранности автомобильных дорог;
5.1.5. Участвовать в подготовке муниципальных правовых администрации Ковровского района,
регулирующих вопросы сохранности автомобильных дорог;
5.1.6. При осуществлении своих полномочий взаимодействовать с уполномоченными исполнительными
органами государственной власти, органами внутренних дел, иными органами, осуществляющими
государственный контроль и надзор в области сохранности автомобильных дорог, общественными
объединениями, а также гражданами;
5.1.7. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Должностные лица администрации Ковровского района, осуществляющие муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района, обязаны:
5.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами муниципального образования Ковровский район к сохранности автомобильных дорог;
5.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
5.2.3. Проводить проверку на основании распоряжения администрации Ковровского района о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
5.2.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации Ковровского
района и в случае, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 2.1.2.2. раздела III настоящего
административного регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;
5.2.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
5.2.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
5.2.7. Составлять по результатам проверок акты;
5.2.8. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;
5.2.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
5.2.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном действующим законодательством;
5.2.11. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
5.2.12. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
5.2.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного
регламента.
5.2.14.Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
5.3. Должностные лица администрации Ковровского района, осуществляющие муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района, не вправе:
5.3.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям администрации Ковровского
района;
5.3.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б»
пункта 2.1.2.2. раздела III настоящего административного регламента;
5.3.3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
5.3.4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений;
5.3.5. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.3.6. превышать установленные сроки проведения проверки;
5.3.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки
имеют право:
6.1.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
6.1.2. получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится

к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
6.1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц уполномоченного органа;
6.1.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации Ковровского района,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны:
6.2.1. вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
6.2.2. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальных предпринимателей.
7. Результат исполнения муниципальной функции
7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта проверки и принятие
в соответствии со ст.17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» мер при выявлении нарушений в деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
1.1. Сведения о местоположении и контактный телефон администрации Ковровского района,
ответственной за осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского района: 601900,
Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д.16а, контактный телефон 8(29232) 2-16-22, 2-26-04
(факс). Режим работы: понедельник - пятница с 8-30 до 17-30. Обеденный перерыв: с 12-30 до 13-30.
1.2. Информация об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского района, об адресах
электронной почты, контактных телефонах и графике работы администрации Ковровского района,
ответственных должностных лиц за осуществление муниципального контроля, содержится на
официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: http:/www.akrvo.ru.
1.3. Предоставление заявителям информации по вопросам осуществления муниципальной функции
осуществляется должностными лицами уполномоченного органа:
- по устным обращениям заявителей;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте.
1.3.1. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного
орган а подробно, в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по интересующим
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
уполномоченного органа, фамилии, имени, отчестве и должности лица уполномоченного органа,
принявшего телефонный звонок.
1.3.2. Должностное лицо уполномоченного органа предоставляет информацию по следующим
вопросам:
- о порядке исполнения муниципальной функции;
- о ходе исполнения муниципальной функции.
1.3.3. При письменном обращении заявителей, в том числе, в случае направления заявителем
заявления посредством электронной почты в адрес уполномоченного органа, информирование
осуществляется письменно.
1.3.4. Письменные заявления, в том числе поступившие посредством электронной почты в адрес
уполномоченного органа, подлежат регистрации в журнале обращений должностным лицом
администрации Ковровского района в течение 1 дня с момента их поступления в администрацию
Ковровского района.
1.3.5. Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в администрации
Ковровского района.
1.3.6. Ответ на заявление направляется посредством почтовой, либо электронной связям, в
зависимости от способа обращения, по адресу заявителя, указанному в поданном им заявлении.
1.4. На информационных стендах у кабинетов уполномоченного органа, ответственного за исполнение
муниципальной функции, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие исполнение
муниципальной функции;
- режим работы, номер телефона, адрес официального сайта администрации Ковровского района.
2. Размер платы, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения администрации Ковровского района
2.1. Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.
3. Срок исполнения муниципальной функции
3.1. Срок исполнения муниципальной функции составляет двадцать семь рабочих дней, из них:
- семь рабочих дней – подготовка распоряжения администрации Ковровского района о проведении
проверки в соответствии с пунктом 2.4. раздела III настоящего административного регламента;
- двадцать рабочих дней - проведение проверки.
3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства срок исполнения муниципальной
функции не может превышать семь рабочих дней пятьдесят часов для малого предприятия и семь
рабочих дней пятнадцать часов для микропредприятия в год, из которых:
- семь рабочих дней - подготовка распоряжения администрации Ковровского района о проведении
проверки в соответствии с пунктом 2.4. раздела III настоящего административного регламента;
- пятьдесят часов в год (для малого предприятия) и пятнадцать часов в год (для микропредприятия)
– проведение плановых выездных проверок.
3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц администрации Ковровского района срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен главой администрации Ковровского района, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем
на пятнадцать часов.
В этих случаях срок исполнения муниципальной функции составляет пятьдесят рабочих дней,
из которых:
- семь рабочих дней - подготовка распоряжения администрации Ковровского района о проведении
проверки в соответствии с пунктом 2.4. раздела III настоящего административного регламента;
- двадцать рабочих дней - проведение проверки;
- двадцать рабочих дней - продление срока проведения проверки;
- три рабочих дня - составление акта проверки в соответствии с пунктом 4.5. раздела III настоящего
административного регламента.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Состав, последовательность административных процедур (действий) при исполнении
муниципальной функции
1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1.1.1. принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению;
1.1.2. проведение проверки (плановой, внеплановой, документарной, выездной);
1.1.3. составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя. При выявлении нарушения требований к сохранности автомобильных
дорог, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации Ковровского района, в
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей принятие мер, предусмотренных
ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Блок-схема исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского района»
приведена в Приложении к настоящему административному регламенту.
2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению
2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
2.1.1. ежегодный план проведения плановых проверок;
2.1.2. наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки:
2.1.2.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований к сохранности
автомобильных дорог, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации
Ковровского района;
2.1.2.2. поступление в администрацию Ковровского района обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского
района содержатся в распоряжении администрации Ковровского района.
2.3.В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация
Ковровского района направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в
Ковровскую городскую прокуратуру. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального
контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, вносят предложения главе администрации Ковровского района о проведении совместных
плановых проверок.
Глава администрации Ковровского района рассматривает предложения Ковровской городской
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в Ковровскую городскую прокуратуру в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные
планы проведения плановых проверок.
2.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.1. раздела III настоящего административного
регламента, должностное лицо администрации Ковровского района в течение 7 рабочих дней до начала
проведения проверки подготавливает проект распоряжения администрации Ковровского района о
проведении проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и обеспечивают его подписание руководителем уполномоченного органа.
2.5. В распоряжении администрации Ковровского района указываются:
2.5.1. наименование уполномоченного органа;
2.5.2. фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
2.5.3. наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
2.5.4. цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
2.5.5. правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные
требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
2.5.6. сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей
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и задач проведения проверки;
2.5.7. реквизиты административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района»;
2.5.8. перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
2.5.9. даты начала и окончания проведения проверки.
2.6. В день подписания распоряжения администрации Ковровского района о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее
проведения администрации Ковровского района представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в Ковровскую городскую прокуратуру заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития
РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
К заявлению прилагаются:
1) копия распоряжения администрации Ковровского района о проведении внеплановой выездной
проверки;
2) документы, содержащие сведения, послужившие основанием проведения проверки.
2.7. Должностные лица уполномоченного органа уведомляют юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале проведения проверки посредством
направления копии распоряжения администрации муниципального образования Стёпанцевское о
проведении проверки, заверенной печатью администрации Ковровского района:
при проведении плановой проверки – посредством направления заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее чем в течение трех рабочих
дней до начала ее проведения;
при проведении внеплановой выездной проверки (за исключением внеплановой выездной проверки,
основания проведения которой указаны в пункте 2.1.2.2. раздела III настоящего административного
регламента) - любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения.
2.8. Результатом исполнения административной процедуры является подписание распоряжения
администрации Ковровского района о проведении проверки и уведомление юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале проведения
проверки.
3. Проведение проверки (плановой, внеплановой, документарной, выездной)
3.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение администрации
Ковровского района о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале ее проведения.
3.2. Проведение муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ковровского района осуществляется посредством документарных
и выездных проверок.
3.3. Плановые проверки.
3.3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований к сохранности автомобильных
дорог, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации Ковровского района.
3.3.2. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
3.3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным органом
ежегодных планов проведения плановых проверок. Ежегодные планы проведения плановых проверок
утверждаются Главой администрации Ковровского района по согласованию с Ковровской городской
прокуратурой в установленном законодательством порядке и размещаются на официальном сайте
администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо
иным доступным способом.
3.3.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.5. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований к
сохранности автомобильных дорог и требований, установленных муниципальными правовыми актами
администрации Ковровского района, должностные лица администрации Ковровского района при
проведении плановой проверки обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
3.4. Внеплановая проверка.
3.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований к сохранности автомобильных
дорог, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации Ковровского
района, выполнение предписаний администрации Ковровского района, проведение мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.
3.4.2. Внеплановые проверки проводятся в случаях, указанных в пунктах 2.1.2.1, 2.1.2.2. раздела III
настоящего административного регламента.
3.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2.1.2.2. раздела III настоящего
административного регламента, уполномоченным органом после согласования с Ковровской городской
прокуратурой в порядке, установленном ст. 10 федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3.4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию
Ковровского района, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных
в пункте 2.1.2.2. раздела III настоящего административного регламента, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.
3.4.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются указанные в
подпункте «б» пункта 2.1.2.2. раздела III настоящего административного регламента обращения
(заявления), а также обнаружение нарушений требований к сохранности автомобильных дорог,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации Ковровского
района, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных
мер уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением Ковровской городской прокуратуры о проведении мероприятий
по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10
федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в Ковровскую
городскую прокуратуру в течение двадцати четырех часов.
3.4.6. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.
3.5. Документарная проверка.
3.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационноправовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности
и связанные с исполнением ими требований к сохранности автомобильных дорог, установленных
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами администрации Ковровского района, исполнением предписаний
администрации Ковровского района.
3.5.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется
в порядке, установленном статьей 14 федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», и проводится по месту нахождения администрации Ковровского района.
3.5.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами администрации
Ковровского района, в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администрации Ковровского
района, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществления в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ковровского района.
3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении администрации Ковровского района, вызывает обоснованные сомнения, либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований к сохранности автомобильных дорог, установленных законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования Ковровский район, администрация Ковровского района
направляет в адрес юридического лица, в адрес индивидуального предпринимателя мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
администрации Ковровского района о проведении проверки.
3.5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в администрацию Ковровского района
указанные в запросе документы.
3.5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
3.5.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых
в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.5.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у администрации Ковровского района и (или) полученным в ходе осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского
района, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.5.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в администрацию
Ковровского района пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.5.8. раздела III
настоящего регламента сведений, вправе представить дополнительно в администрацию Ковровского
района документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.5.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений администрация Ковровского района установит признаки нарушения требований к
сохранности автомобильных дорог или требований, установленных муниципальными правовыми
актами администрации Ковровского района, должностные лица уполномоченного органа вправе
провести выездную проверку.
3.5.11. При поведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требовать у
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки.
3.6. Выездная проверка.
3.6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, подобных объектов, производимые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры
по исполнению требований к сохранности автомобильных дорог, установленных законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами администрации Ковровского района.
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3.6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или)
по месту фактического осуществления их деятельности.
3.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется
возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в
распоряжении администрации Ковровского района, документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
требований к сохранности автомобильных дорог, установленных законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования Ковровский район, без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
3.6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами администрации Ковровского района, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с распоряжением администрации Ковровского района о назначении выездной проверки
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.
3.6.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания,
строения, сооружения, помещения, подобным объектам.
3.6.6. Администрация Ковровского района привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемых лиц.
3.6.7. Заверенные печатью копии распоряжения администрации Ковровского района вручаются
под роспись должностными лицами администрации Ковровского района, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебного удостоверения. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица администрации Ковровского района обязаны представить информацию об этих органах, а также
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
3.6.8. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
должностные лица уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с
настоящим административным регламентом.
3.7. Все проверки осуществляются должностными лицами администрации Ковровского района.
3.8. Результатом исполнения административной процедуры является завершение проверки.
4. Составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя
4.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
По результатам завершения проверки должностными лицами уполномоченного органа составляется
акт в двух экземплярах по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
4.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер приказа руководителя уполномоченного органа;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования
Ковровский район, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки,
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
4.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз,
исследований, испытаний, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами администрации Ковровского
района к сохранности автомобильных дорог, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
4.4. Акт проверки оформляется в последний день проверки в соответствии со сроками, указанными
в распоряжении администрации Ковровского района о ее проведении, в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
уполномоченного органа.
4.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку либо направляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.
4.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее
проведения с Ковровской городской прокуратурой, копия акта проверки направляется в Ковровскую
городскую прокуратуру, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
4.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.8. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки и
ознакомление с ним юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя.
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА»
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами уполномоченного органа положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции, а также за принятием ими решений
1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим
административным регламентом, принятием решений должностными лицами уполномоченного
органа, участвующими в исполнении муниципальной функции, осуществляется руководителем
уполномоченного органа, администрацией Ковровского района.
1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений,
рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее
– заявители) на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и
подготовку на них ответов.
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества исполнения муниципальной функции
2.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции проводятся
ежеквартально в соответствии с квартальными планами структурного подразделения администрации
Ковровского района, ответственного за исполнение муниципальной функции.
2.2. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции проводятся по
конкретному обращению заявителя.
3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения, действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной
функции
3.1. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной функции.
3.2. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3. Должностные лица администрации Ковровского района, по вине которых допущены нарушения
положений административного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа
1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе исполнения муниципальной функции, в том числе
повлекших за собой нарушение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении проверки.
1.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган.
2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие)
уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, принятые (осуществленные) в

ходе исполнения муниципальной функции.
3. Порядок рассмотрения жалоб
3.1. Жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных
лиц уполномоченного органа рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение
заявителя на обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных
лиц уполномоченного органа.
4.2. В письменной жалобе заявителя в обязательном порядке указывается либо наименование
уполномоченного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также полное
наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовая форма, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, почтовый (юридический) адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть жалобы,
ставится личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе
документы и материалы либо их копии.
5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых
установлен особый порядок предоставления.
6. Органы местного самоуправления Ковровского района, должностные лица, которым
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
6.1. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного
органа могут быть обжалованы:
- Главе администрации Ковровского района.
7. Сроки рассмотрения жалобы
7.1. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
7.2. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30
дней с уведомлением об этом заявителя. К исключительным случаям, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть продлен, относятся отпуск, болезнь, командировка должностного лица
администрации Ковровского района, на решения, действия (бездействие) которого подана жалоба.
8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дается письменный ответ
по существу поставленных в жалобе вопросов, обеспечивается направление ответа на письменное
обращение по почтовому (юридическому) адресу, указанному заявителем.
Приложение
к административному регламенту исполнения
муниципальной функции «Муниципальный контроль
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ковровского района»
от 14.06.2016 № 369
БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.06.2016
№
375
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 13.06.2012г. № 551 « Об утверждении
административного регламента исполнения администрацией
Ковровского района государственной услуги по поддержке
сельскохозяйственного производства по возмещению части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
(заготовительными, снабженческими сбытовыми (торговыми),
перерабатывающими и обслуживающими ».
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 23.12.2015 г. № 1303 « О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 27.01.2011 № 38 » постановляю:
1. Внести изменения к постановлению администрации Ковровского
района от 13.06.2012г. № 551 « Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией Ковровского района
государственной услуги по поддержке сельскохозяйственного
производства по возмещению части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими
сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими »:
В пункт 2 добавить подпункт 2.15 в следующей редакции:
«МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла – коляски и собак - проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры (общественным зданиям, строениям и сооружениям),
и к предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены предоставляемые услуги, входа и выхода из них,
в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг» Ковровского района и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом

Вестник

Ковровского района

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на территорию учреждения собаки – проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно – правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
В случаях, если существующее учреждение невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, директор МКУ «
Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг »
Ковровского района по согласованию с учредителем, до его реконструкции
или капитального ремонта учреждения должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального района, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционной форме.»
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 13.06.2012г. № 551 « Об утверждении
административного регламента исполнения администрацией Ковровского
района государственной услуги по поддержке сельскохозяйственного
производства по возмещению части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими
сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими »:
В приложение 1.2 к Приложению 1 добавить пункт 10 следующего
содержания:
« Документы, предусмотренные подпунктом 9.1 пункта 9 настоящего
Порядка, начиная с 1 января 2016 года предоставляются Получателем
субсидии в уполномоченный орган не позднее шести месяцев после
окончания срока действия кредитного договора ».
1.2.Форму № 5 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ « Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг » Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.06.2016
№
355
О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для строительства
сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
электроснабжения, освещения, связи, а так же
автомобильных дорог
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального
закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О
«Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и
проекта межевания территории для строительства сетей водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, освещения, связи,
а так же автомобильных дорог к земельным участкам с кадастровыми
номерами 33:07:000317:640, с 33:07:000317:642 по 33:07:000317:675
включительно.
2. Провести публичные слушания 19.07.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.06.2016
№
356
О проведении публичных слушаний проекту планировки
территории и проекту межевания территории в целях
жилищного строительства
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального
закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О
«Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в целях жилищного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:65,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 55 метрах по
направлению на юго-восток от д.25 в д. Гороженово.
2. Провести публичные слушания 19.07.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

4

№ 17 от 23.06.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2016
№
385
О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для комплексного
освоения в целях жилищного строительства
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального
закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О
«Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для комплексного освоения в целях
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000324:173, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово.
2. Провести публичные слушания 19.07.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.06.2016
№
395
О внесении изменений в Положение о маневренном фонде
Ковровского района
С целью предоставления жилых помещений муниципального
маневренного фонда Ковровского района п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации
Ковровского района от 19.11.2010 № 1138 «О маневренном фонде
Ковровского района», следующие изменения:
п. 1.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- граждан преклонного возраста, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации в силу неспособности защищать свои права и отсутствия
родственников, которые могут о них позаботиться.».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.06.2016
№
349-р
О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейных объектов.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
строительства линейных объектов: сетей водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения, электроснабжения, связи для группы жилых домов на
частях земельных участков с кадастровыми номерами: 33:07:000317:527,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), восточнее д. Гороженово;
33:07:000317:562, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточнее д.
Гороженово;33:07:000317:587, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, примерно в 460 м. по направлению на восток от д.25;
33:07:000324:65, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), примерно
в 55 м. по направлению на юго-восток от д.25 в д. Гороженово;
33:07:000324:173, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Гороженово.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный
срок со дня принятия решения о подготовке документации по
планировке территории под строительство линейных объектов направить
уведомление о принятом решении главе администрации Новосельского
сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

16.06.2016
№
350-р
О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.
Руководствуясь статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
обращение ООО «Ай Ти Нэт Сервис»:
1. ООО «Ай Ти Нэт Сервис» приступить к подготовке документации по
проекту планировки территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Районная волоконно-оптическая линия
связи», территория прохождения линейного объекта: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
севернее п. Первомайский, п. Мелехово.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
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гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный срок
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке
территории под размещение линейного объекта направить уведомление
о принятом решении главе администрации Новосельского сельского
поселения и главе администрации городского поселения п. Мелехово.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.06.2016
№
351-р
О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
обращение ООО « Ковровский электромеханический завод»:
1. ООО « Ковровский электромеханический завод» приступить к
подготовке документации по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод
высокого давления», расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, с. Любец (турбаза отдыха «Ландыш»).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный срок
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке
территории под размещение линейного объекта направить уведомление
о принятом решении главе администрации Новосельского сельского
поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2016
№
358-р
О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
градостроительных решений на территории муниципального образования
Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные
Советом народных депутатов Ивановского сельского поселения от
29.11.2009 №11/3.
2. Провести публичные слушания 26.08.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Вестник

Ковровского района

- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использованиями»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить
строкой следующего содержания-«Здания, строения, сооружения,
используемые для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции». Исключить строку «Здания, строения,
сооружения, используемые для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции» из «Условно разрешенных
видов использования».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района».
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел.
8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000325:30, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Великово, дом
7 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Алексей Михайлович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Крутово, ул.Танеева, дом 37А, кв.8, телефон 8-920-943-23-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, с.Великово, дом 7 в 09 часов 00 минут 23 июля 2016 г..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000325:31 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Великово, дом 9;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел.
8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000117:83, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Верхутиха,
дом 54 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Изволенский
Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров,
ул.Строителей, дом 15/2, кв.69, телефон 8-999-77-490-66).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, д.Верхутиха, дом 54 в 11 часов 00 минут 23 июля 2016 г..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 33:07:000118
по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Верхутиха, правообладатель Попов С.П.
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с внесенными изменениями в Генеральный план Ивановского
сельского поселения Ковровского района в части изменения границы
с. Павловское, утвержденными решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района от 17.11.2011
№ 7/1, внести изменения в карту градостроительного зонирования с.
Павловское Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, изложив в новой редакции приложение № 20
к Правилам землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области.
2. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области:
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми
домами» «Основные виды разрешенного использования» дополнить
строками следующего содержания - «Ведение личного подсобного
хозяйства», «Садоводство, огородничество». Исключить строку «Ведение
личного подсобного хозяйства», «Садоводство, огородничество» из
«Вспомогательных видов разрешенного использования»;
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№ 17 (107) от 23.06.2016 г.

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:184,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Погост,
дом 122 выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борисов
Юрий Дмитриевич (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Погост, дом 122, телефон 8-910-77-88-121).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, д.Погост, дом 122 в 10 часов 00 минут 23 июля 2016 г.. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000339:185 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Погост, дом 120; кадастровый номер 33:07:000339:110 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, д.Погост, дом 126;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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