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

Администрация  Ковровского  района
15.08.2016                                                                                                            №  586

Об утверждении порядка ведения реестра регулярных 
муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок ведения реестра регулярных муниципальных 

автобусных маршрутов Ковровского района (приложение).
2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                    В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 15.08.2016 № 586

Порядок
ведения реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района

1. Настоящий порядок ведения реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района (далее-
Реестр) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает основные 
правила его формирования и ведения. 

2. Под реестром понимается совокупность записей, содержащих сведения о регулярных муниципальных автобусных 
маршрутах Ковровского района. 

3. Реестровая запись содержит следующие сведения: 
3.1. Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре. 
3.2. Порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему постановлением администрации 

Ковровского района. 
3.3. Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного 

остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок. 
3.4. Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок. 
3.5. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок. 
3.6. Протяженность маршрута регулярных перевозок. 
3.7. Порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или в любом не запрещенном 

правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок). 
3.8. Вид регулярных перевозок. 
3.9. Виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса. 
3.10. Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 
3.11. Дата начала осуществления регулярных перевозок.    
3.12. Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального 

предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту 
регулярных перевозок. 

4. Реестр ведется администрацией Ковровского района в электронном виде путем внесения, исключения или изменения 
в Реестре реестровых записей.  Должностное лицо, ответственное за ведение реестра, назначается распоряжением 
администрации Ковровского района.

4.1. Внесение в Реестр реестровой записи производится при установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок в течение семи дней со дня принятия этого решения. 

4.2. Изменение реестровой записи в Реестре производится при изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
(изменении сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка) в течение семи дней со дня принятия этого решения.

5. Реестр формируется в табличной форме и утверждается постановлением администрации Ковровского района. 
6. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и общедоступными без взимания платы. 
7. Реестр подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

16.08.2016                                                                                          №  599

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 20.11.2012 № 1212 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной 
услуги: «Выдача градостроительных планов»

В целях обеспечения предоставления муниципальных услуг , во 
исполнение Федерального закона от 13.07.2015г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со 
ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»  ,   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 

Ковровского района от 20.11.2012 № 1212
«Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной услуги: «Выдача градостроительных планов» 
следующего содержания:
-  по тексту Приложения слова «глава Ковровского района» заменить на 

слова «глава администрации Ковровского района» в соответствующем 
падеже.
- Пункт 2 СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

дополнить текстом:
-2.16.  В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Ковровского района обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: 
-условия для беспрепятственного доступа к объектам, 

предназначенным для предоставления муниципальной услуги;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены УЖГОСиА, входа в УЖГОСиА и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 
УЖГОСиА;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение 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, выполненной рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в УЖГОСиА собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание работниками управления жизнеобеспечения, гражданской 

обороны, строительства и архитектуры помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с 
другими лицам.
В случае, если помещения УЖГОСиА и администрации 

Ковровского района невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры по согласованию с главой администрации Ковровского 
района до реконструкции или капитального ремонта, должен 
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 дистанционном режиме».
2.17. УЖГОСиА предусматривает надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации о порядке предоставления 
услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 

ограничений жизнедеятельности.
-п.2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги читать в редакции:
2.5.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 

30 дней со дня подачи в установленном порядке заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка.
2.5.2. Срок подготовки и утверждения градостроительного плана 

земельного участка продлевается в случае:
а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами проекта градостроительного плана земельного участка на 
рассмотрение на публичных слушаниях на срок, необходимый для 
организации и проведения публичных слушаний;
б) выявления  уполномоченными  федеральным  органом  исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления противоречий в 
документах, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами необходимы для 
выдачи градостроительного плана земельного участка и представлены в 
указанные уполномоченные органы лицом, обратившимся с заявлением 
о выдаче градостроительного плана земельного участка, или получены 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия, на 
срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений.
-п.5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ читать в 
редакции:
-5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 601900, г. 

Ковров, ул. Дегтярев, д.34, с использованием информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
администрации Ковровского района (akrvo.ru), Портала государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), Портала государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего при осуществлении предоставления муниципальной услуги 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) 
которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы УЖГОСиА, администрация 

района принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.5. заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации Ковровского района

от 16.08.16 № 599

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

“ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги “Выдача разрешений на 
строительство” (далее - регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство».

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: “Выдача разрешений на строительство” (далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района (далее - УЖГОСиА) в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”;
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления”;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 N 437 “О признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698”;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/

пр “Об утверждении  формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”;
- Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района 

Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области;
- Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области;
- Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области;
- Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
- Положением об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 

Ковровского района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства (приложение 4 к регламенту) либо отказ в его выдаче с указанием причин отказа.
2.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги УЖГОСиА.
Место нахождения УЖГОСиА: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес УЖГОСиА: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Электронный адрес администрации Ковровского района: mailto:kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL:http://www.akrvo.ru.
График работы УЖГОСиА:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.
Обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
2.4.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги.
Заместитель главы, начальник УЖГОСиА: 2 этаж кабинет N 22, контактный телефон 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04; 

зам. начальника УЖГОСиА, специалисты УЖГОСиА: 3 этаж, кабинет N 32, 38 контактный телефон: 8(49232) 2-21-23, 2-26-56, 
факс: 8(49232) 2-26-04.

2.4.3. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предоставляется непосредственно в УЖГОСиА, с 
использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного информирования, а также посредством 
размещения в информационных системах общего пользования (в том числе в сети Интернет).

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
2.5.2. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата  не должно превышать 15 минут.
2.6. Необходимые для исполнения муниципальной услуги документы.
2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (приложение № 1 к 

административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии “Росатом”, органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 
соглашение;

3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в пункте 7.2 настоящей статьи случаев реконструкции многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”, органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 и 6 части 2.6.1 настоящего регламента, 
запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

По межведомственным запросам УЖГОСиА, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 
3 и 6 части 2.6.1 настоящего регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Документы, указанные в пункте 2 части 2.6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (приложение № 
2 к административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 3 части 2.6.2 настоящей статьи, 

запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в пункте 2 части 2.6.2 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.7. Заявителю отказывается в приеме документов, если подаваемое заявление им не подписано.
2.8. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- отсутствия документов, предусмотренных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего регламента, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно;
- несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 

администрацию Ковровского района.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы информационными 

табличками с названием управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, с указанием 
номера кабинета.

2.12.2. Места для ожидания и приема заявлений оборудуются стульями.
2.12.3. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги заявителям либо их представителям отводятся 

места, оборудованные столами, стульями.
2.12.4. В удобном для осмотра заявителями месте располагается информационный стенд, на котором размещается 
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перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (запроса).

2.13. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информированием заинтересованных лиц с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, неограниченного круга лиц путем размещения информации в средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации Ковровского района, информационных стендах.

2.14. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается путем соблюдения действующего законодательства 
и предоставления услуги в соответствии с административнымрегламентом.

2.15. Документы, предусмотренные частями 2.6.1 и 2.6.2 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме 
по адресу www.gosuslugi.ru.

2.16. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» администрация Ковровского района обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги ;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено УЖГОСиА, вход в УЖГОСиА и 

выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи .
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов в УЖГОСиА 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, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

- допуск в УЖГОСиА собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание работниками управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицам.
В случае, если помещения УЖГОСиА и администрации Ковровского района невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры по согласованию с главой администрации Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, 
должен 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 дистанционном режиме».

2.17. УЖГОСиА предусматривает надлежащее размещение оборудования и носителей информации о порядке 
предоставления услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их ограничений жизнедеятельности

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства;
- рассмотрение документов;
- выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (приложение № 

4 к регламенту) либо отказ в его выдаче;
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.2. Административная процедура “Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства”.
3.2.1. Основанием для начала административного действия является поступление в администрацию Ковровского района на 

имя главы администрации Ковровского района заявления с приложением к нему документов, указанных в    п 2.6.настоящего 
регламента.

3.2.2. Прием и регистрация заявления с приложенными документам осуществляется специалистом управления 
организационной и кадровой работы администрации Ковровского района, который проверяет наличие подписи заявителя в 
принимаемом заявлении. 

3.2.3. Специалист управления организационной и кадровой работы администрации Ковровского района передает заявление 
главе  администрации Ковровского района.

3.2.4. Завизированное главой администрации Ковровского района заявление, специалист УЖГОСиА, ответственный за учет 
входящей и исходящей корреспонденции:

1) регистрирует в журнале регистрации заявлений;
2) передает в установленном порядке заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.2.5. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать двух дней.
3.2.6. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение документов”.
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление специалисту УЖГОСиА заявления о 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с визой заместителя главы, 
начальника УЖГОСиА.

3.3.2. Специалист УЖГОСиА, назначенный заместителем главы, ответственным за выполнение муниципальной услуги 
осуществляет:

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
указанных в п. 2.6.1 и(или) п. 2.6.2 настоящего регламента;

2) если заявитель не предоставляет документы, указанные в пунктах 2, 3 и 6 раздела 2.6.1 и(или) пунктах 2 и 3 раздела 2.6.2 
настоящего регламента по собственной инициативе, ответственный специалист отправляет запрос в межведомственные 
организации для получения документов указанных в пунктах 2.6.1 и(или) 2.6.2.

2) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
указанных в п. 2.6.1 и(или) п. 2.6.2 настоящего регламента;

3) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

4) по результатам рассмотрения документов, предоставленных заявителем:
- заполняет форму разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, установленную 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (приложение № 4 к 
регламенту), в трех экземплярах, и представляет заполненную форму  заместителю главы, начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений для согласования, заместителю главы, начальнику УЖГОСиА для подписания

- либо готовит проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального 
строительства с указанием причин отказа и представляет его на подписание  заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.

3.3.5. Один экземпляр разрешения остается в делопроизводстве администрации района, два экземпляра управление 
организационной и кадровой работы администрации Ковровского района направляются в УЖГОСиА.

3.3.6. Срок выполнения процедуры не должен превышать семи дней со дня передачи заявления с визой главы администрации 
Ковровского района, назначенному заместителем главы, начальником УЖГОСиА ответственным за выполнение указанного 
действия.

3.3.7. Результатом административной процедуры является передача, подписанного заместителем главы, начальником 
УЖГОСиА разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или подписанного письма об 
отказе в его выдаче специалисту администрации, ответственному за учет входящей и исходящей корреспонденции.

3.4. Административная процедура “Выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства либо отказ в его выдаче”.

3.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление подписанного главой администрации 
района разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или подписанного письма об 
отказе в его выдаче специалисту УЖГОСиА, ответственному за учет входящей и исходящей корреспонденции.

3.4.2. Специалист УЖГОСиА, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции или исполнитель, назначенный  
заместителем главы, начальником УЖГОСиА:

при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему документы при предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью.
3.6.4. Разрешение на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство выдается после регистрации такого 

разрешения (отказа).
3.6.5. К отказу прилагаются все документы, представленные заявителем для получения разрешения на строительство.

3.4.3. Срок выполнения административной процедуры составляет один день.
3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства или письма об отказе в его выдаче.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, 
а также принятием решений должностными лицами, муниципальными служащими осуществляет глава администрации 
Ковровского района, заместитель главы, начальник УЖГОСиА.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения:
- плановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы;
- внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований 

настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярев, д.34, с использованием информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ковровского района (akrvo.ru), Портала 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), Портала государственных услуг Владимирской области (rgu33.avo.ru), 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении предоставления 
муниципальной услуги в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

(абзац введен постановлением администрации города Коврова от 07.04.2016 N 996)
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы УЖГОСиА, администрация района принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по 

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

Приложение №1
                                                                                                                                           к Регламенту

                                                  Главе администрации
                                                 Ковровского района

                                          _________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

Заказчик (застройщик): _________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование, адрес, телефон)

_________________________________________________________________________________________________________________________

                 Прошу выдать разрешение на строительство:
_________________________________________________________________________________________________________________________

     (наименование объекта капитального строительства в соответствии с
_________________________________________________________________________________________________________________________

                   утвержденной проектной документацией)
_________________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                (город, район, улица или адресный ориентир)
сроком на __________________________ месяцев.
                         (в соответствии с ПОС)
При этом сообщаю:
правоустанавливающие документы на земельный участок:
    - Свидетельство о государственной регистрации права _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
    - Договор аренды земельного участка от ____________ 20___ г. N _________________________________________________________
    - иное_________________________________________________________________________________________________________________
Проектная документация на строительство разработана __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                   (наименование проектной организации)
Положительное заключение  Государственной экспертизы проектной документации получено:

за N __________________________________________________________________________ от _________________ 20__ г.
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а) финансирование     строительства    заказчиком   (застройщиком)    будет
осуществляться __________________________________________________________________________________________________________

                 (кем; за счет каких средств (собственные или бюджетные))
б) работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                        (наименование организации)
Свидетельство о допуске к работам по строительству выдано ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                               (кем выдано)
N ______________________________________________________________________________ от ______________________ 20__ г.
в) производителем работ приказом N _____________ __________________________________________от ____________ 20__ г.
назначен ________________________________________________________________________________________________________________

                               (должность, Ф.И.О.)
имеющий _________ специальное образование и стаж работы в строительстве _______ лет
г) технический надзор в строительстве будет осуществляться ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                        (наименование организации)
Свидетельство о допуске на право выполнения работ выдано ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                               (кем выдано)
N _________________________________________________________________________________ от ______________ 20__ г.
Ответственным за ведение технического надзора приказом N __ от ____ 20__ г.
назначен ________________________________________________________________________________________________________________
                               (должность, Ф.И.О.)
имеющий _________ специальное образование и стаж работы в строительстве ___лет.

                       ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА:
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                (технико-экономические показатели объекта)
Приложения:

Заказчик (застройщик) __________________________________                                                                        ________________________
                                                      (должность, Ф.И.О.)                                                                                                               (подпись)
                                                                                                                                                                   М.П.

Приложение № 2
к Регламенту

                                               Главе администрации
                                                Ковровского района

                                            ______________________________
     ЗАЯВЛЕНИЕ

               (для индивидуального жилищного строительства)

Застройщик _____________________________________________________________________________________________________________
                       (указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)

_________________________________________________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________

                               (указывается адрес, индекс, телефон)
_________________________________________________________________________________________________________________________

                 Прошу выдать разрешение на строительство:
_________________________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Работы будут производиться ____________________________________________________________________________________________

                                 (подрядный (хозяйственный) способ)
Основные показатели по строительству _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

        (указать площадь, размеры постройки, материалы и этажность)

При этом предоставляю:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок:
_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Схему планировочной организации земельного участка с обозначением  места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
_________________________________________________________________________________________________________________________
                               (исполнитель)
3. Градостроительный план земельного участка N ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Застройщик      ______________________________________
                                                        (подпись)

«_____» ______________ 20____ года
Приложение №3

к Регламенту
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

Осуществляется прием и регистрация заявления 
специалистами управления организационной и 
кадровой работы администрации Ковровского 

района   

Заявление направляется для визирования главе 
администрации Ковровского района 

Зам.главы, начальник УЖГОСиА принимает 
решение о назначении  специалиста 

ответственного за рассмотрение заявления и 
документов 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за 
рассмотрение заявления и документов,  получает 
заявление и пакет документов для рассмотрения 

Все документы в наличии и 
соответствуют требованиям 

Нет Да 

Специалист отправляет запрос в 
межведомственные организации 

 

Поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с необходимым пакетом 

документов в администрацию Ковровского 
района 

Заявление после визирования главой 
администрации Ковровского района специалист 

УЖГОСиА, ответственный за учет входящей 
исходящей документации, регистрирует  в 

журнале регистрации и передает его зам.главы, 
начальнику УЖГОСиА для визирования 

 

Начальник УЖГОСиА визирует письмо об 
отказе в выдаче разрешения на строительство 
или  реконструкцию объектов капитального 
строительства 

Специалист УЖГОСиА ответственный за 
рассмотрение заявления и документов 
представляет главе администрации Ковровского 
района письмо для подписания 

Согласованное разрешение на 
строительство, реконструкцию или письмо об 
отказе в выдаче разрешения на строительство 
или  реконструкцию объектов капитального 
строительства, специалист УЖГОСиА  передает 
главе администрации района для подписания. 
 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за 
учет входящей и исходящей корреспонденции 
или исполнитель, назначенный  заместителем 
главы, начальником УЖГОСиА: 

при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) передает ему 
документы . 

Заявитель (представитель заявителя) 
подтверждает факт получения документов 
личной подписью. 
 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за 
рассмотрение заявления и документов, 
готовит проект разрешения на строительство 
или  реконструкцию объектов капитального 
строительства и предоставляет заместителю 
главы, начальнику УЖГОСиА, заместителю 
главы, начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений, 
начальнику правового управления  для 
согласования 

Специалист УЖГОСиА готовит письмо об 
отказе в выдаче разрешения на строительство 
или  реконструкцию объектов капитального 
строительства  с указанием причин отказа 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за учет 
входящей и исходящей корреспонденции или 
исполнитель, назначенный  заместителем главы, 
начальником УЖГОСиА информирует и выдает 
письмо об отказе в выдаче разрешения на 
строительство или  реконструкцию объектов 
капитального строительства или направляет его 
по адресу, указанному в заявлении 

Приложение № 4
к Регламенту

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                           Кому_____________________________________

(наименование застройщика
                                                                                                                                                                             ___________________________________________    

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
                                                                                                                                                                        ___________________________________________

полное наименование организации – для
                                                                                                                                                                        ___________________________________________

юридических лиц), его почтовый индекс
                                                                                                                                                                        ___________________________________________

и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата _____________________2                                                                                                                                                              №_____________________3

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, или органа
_________________________________________________________________________________________________________________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной 

энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства 4

Реконструкцию объекта капитального строительства 4

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 4 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта) 4

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта) 4

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соот-
ветствии с проектной документацией 5 

Наименование организации, выдавшей положительное заключение 
экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения 
экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы 6 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в преде-
лах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 7 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 7

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 
строительства 8 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 9

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 10

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строи-
тельства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного наследия, при которых за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта 11

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта 
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: 12

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии 
с проектной документацией: 13

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части (куб. м):

Количество 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество под-
земных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь за-
стройки (кв. м):
Иные 
показатели 14:

5 Адрес (местоположение) 
объекта15:

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта16 :

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсив-
ность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 
на безопасность:
Иные показатели17:

Срок действия настоящего разрешения – до “_____ ” ______________20 ____ г. в соответствии с_________________ 
                                                                                                                                                                                       18
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________                       _____________                                                         __________________________________
    (должность уполномоченного                                                  (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)
    лица органа, осуществляющего
    выдачу разрешения на строительство)
    
“ ______  ” _____________ _____________ 20 __г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до “_____ ” ______________20 ____г.19

    
________________________________________                       _____________                                                         __________________________________
      (должность уполномоченного                                            (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)
     лица органа, осуществляющего
    выдачу разрешения на строительство)    
“ ______  ” _____________ _____________ 20 __г.
М.П.
____________________________

1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строительство является 

заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на 

строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект 

капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к 

строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и 
более муниципальных образований, указывается номер “000”;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на 
строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” в 

конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии 
“Росатом”, определяемый ими самостоятельно.

4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на 
строительство.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или 
заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии указываются 
также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право 
сооружения объекта использования атомной энергии.

7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта.
8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в 
государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный 
план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в 
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и 
лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).

11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной 
организации).

12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав 

имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении 
адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования.

16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной 
документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не 
всех граф раздела.

17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не заполняется в случае 

первичной выдачи разрешения на строительство.

Приложение № 5
к  Регламенту

                                                Главе администрации
                                                Ковровского района

                                            ______________________________

Заявление
(о внесение изменений в разрешение на строительство)

Застройщик ____________________________________________________________________________________________________________
                                              (указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)

_________________________________________________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________

                               (указывается адрес, индекс, телефон)
_________________________________________________________________________________________________________________________

             Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
от «____»  ________________ 20_______  г. № ____________________________________
                                                                                                                   
наименование объекта __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (указать наименование объекта )                    
_________________________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:_________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________________________________________________________

площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________

В связи с тем, что _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (указать причину внесения изменений)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений.

Застройщик__________________________                                                                       Подпись____________

от «______» _______________ 20________
Приложение № 6

                                                                                                                                                           к Регламенту

                                                Главе администрации
                                                Ковровского района

                                            ______________________________

Заявление
(о выдаче дубликата разрешения на строительство)

Застройщик __________________________________________________________________________________________________________
                       (указывается Ф.И.О. полностью, разборчиво)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________

                               (указывается адрес, индекс, телефон)
_____________________________________________________________________________________________________________________

        Прошу выдать дубликат разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) от «______» __________        г. 
№ __________________________________
                                                                                                                   
наименование объекта _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (указать наименование объекта )                     
_______________________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:_________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (город, район, улица, номер участка)
_______________________________________________________________________________________________________________________

площадью _____________________ кв. м,   кадастровый № __________________________

в связи с _________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (указать причину)
_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
_____________________________________________________________________

Застройщик__________________________                                                                       Подпись____________

от «______» _______________ 20_______г.

Приложение № 2
к постановлению администрации Ковровского района

от 16.08.16 № 599
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3 Ковровского района
Вестник№26 от 26.08.2016 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

“ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги “Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию” (далее - регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - “Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию” (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района (далее - УЖГОСиА) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”;
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления”;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 N 437 “О признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698”;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 N 175 “Об установлении документа, необходимого 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр 

“Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”;
- Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района 

Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
- Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
- Положением об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 

Ковровского района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(приложение 3 к регламенту) либо отказ в его выдаче с указанием причин отказа.
2.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги УЖГОСиА.
Место нахождения УЖГОСиА: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес УЖГОСиА: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Электронный адрес администрации Ковровского района: mailto: kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL: http://www.akrvo.ru.
График работы УЖГОСиА:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 30 мин.
Обед с 12 ч. 30 мин.  до 13 ч. 30 мин.
2.4.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги.
Заместитель главы, начальник УЖГОСиА: контактный телефон 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04; зам. начальника 

УЖГОСиА, специалисты УЖГОСиА контактный телефон: 8(49232) 2-25-13, 2-21-23, факс: 8(49232) 2-25-13.
2.4.3. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предоставляется непосредственно в УЖГОСиА, с 

использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного информирования, а также посредством
размещения в информационных системах общего пользования (в том числе в сети Интернет).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.5.2. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата  не должно превышать 15 минут.
 2.6. Необходимые для исполнения муниципальной услуги документы.
2.6.1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию Ковровского района с заявлением о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение N 1 к регламенту).
2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение №1 к настоящему административному 

регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект 

планировки территории и проект межевания территории;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

12)  акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ “Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования”;

13) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24.07.2012 № 
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”.

2.6.3. Формы документов, указанных в подпунктах 5 – 8  пункта 2.6.2, приведены в приложениях  № 2 – № 7 настоящего 
Регламента.   

Документы, указанные в пунктах 7 и 10  части 2.6.2. настоящего регламента должны содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции 
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию 
о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3, 4 и 10 п.2.6.2 настоящего регламента, 
запрашиваются УЖГОСиА в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в 2, 5, 6,7, 8,9и 13 части 2.6.2 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются УЖГОСиА, в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.7. Заявителю отказывается в приеме документов, если заявление не подписано заявителем.
2.8. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- отсутствия документов, предусмотренных в п. 2.6.2 настоящего регламента;
- несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории;

- несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- невыполнения застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса. В таком 

случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в УЖГОСиА, выдавшее 
разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 

администрацию Ковровского района.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы информационными 

табличками с названием УЖГОСиА и указанием номера кабинета.
2.12.2. Места для ожидания и приема заявлений оборудуются стульями.
2.12.3. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги заявителям либо их представителям отводятся 

места, оборудованные столами, стульями.
2.12.4. В удобном для осмотра заявителями месте располагается информационный стенд, на котором размещается перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (запроса).

2.13. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информированием заинтересованных лиц с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, неограниченного круга лиц путем размещения информации в средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации Ковровского района, информационных стендах.

2.14. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается путем соблюдения действующего законодательства 
и предоставления услуги в соответствии с административным регламентом.

2.15. Документы, предусмотренные частью 2.6.2 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме по адресу 
http://www.gosuslugi.ru.

2.16.  В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» администрация Ковровского района обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги в 
сфере культуры;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены УЖГОСиА, входа в УЖГОСиА и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в УЖГОСиА;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов в учреждение 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, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

- допуск в УЖГОСиА собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание работниками управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицам.
В случае, если помещения УЖГОСиА и администрации Ковровского района невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры по согласованию с главой администрации Ковровского района до реконструкции или капитального ремонта, 
должен 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 дистанционном режиме».

 2.17. УЖГОСиА предусматривает надлежащее размещение оборудования и носителей информации о порядке предоставления 
услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их ограничений жизнедеятельности.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- рассмотрение документов;
- выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 9 к регламенту) либо отказ в его выдаче.
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 8 к настоящему регламенту.
3.2. Административная процедура “Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”.
3.2.1. Основанием для начала административного действия является поступление в администрацию Ковровского района на 

имя главы администрации Ковровского района заявления с приложением к нему документов, указанных в    п. 2.6.настоящего 
регламента.

3.2.2. Прием и регистрация заявления с приложенными документами осуществляется специалистом управления 
организационной и кадровой работы администрации Ковровского района, который проверяет наличие подписи заявителя 
в принимаемом заявлении. 

3.2.3. Специалист управления организационной и кадровой работы администрации Ковровского района передает заявление 
главе  администрации Ковровского района.

3.2.4. Завизированное главой администрации Ковровского района заявление, специалист УЖГОСиА, ответственный за учет 
входящей и исходящей корреспонденции:

1) регистрирует в журнале регистрации заявлений;
2) передает в установленном порядке заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.2.5. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать двух дней.  
3.2.6. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и документов, прилагаемых к нему, заместителю главы, начальнику УЖГОСиА.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение документов”.
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление специалисту УЖГОСиА заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с визой заместителя главы, начальника УЖГОСиА с документами, 
прилагаемыми к нему.

3.3.2. Специалист УЖГОСиА, назначенный заместителем главы, начальником УЖГОСиА, ответственным за выполнение 
указанного действия:

- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию, указанных в п. 2.6.2 настоящего регламента;

- в случае  не представления заявителем самостоятельно документов, указанных в пунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 раздела 2.6.2 
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- осуществляет осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при строительстве, реконструкции этого объекта 
не осуществлялся государственный строительный надзор). В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства осуществляет проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении 

на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществлялся государственный строительный надзор, осмотр такого объекта не проводится;

- по результатам рассмотрения документов, предоставленных застройщиком, заполняет форму разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, установленную уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (приложение № 9 к регламенту), в трех экземплярах либо готовит проект письма об его отказе с 
указанием причин отказа в двух экземплярах.

3.3.3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства 
в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен 
соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости” требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

3.3.4.  Проект разрешения на на ввод объекта в эксплуатацию с визой заместителя главы, начальника УЖГОСиА, заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений, начальника правового управления или 
письмо об отказе в выдаче разрешения с визой заместителя главы, начальника УЖГОСиА , специалист УЖГОСиА  передает 
главе администрации района для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.5. Глава администрации района подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в 
его выдаче. 

3.3.6. Один экземпляр разрешения остается в делопроизводстве администрации района, два экземпляра управлением 
организационной и кадровой работы администрации Ковровского района направляются в УЖГОСиА.

3.3.7. Срок выполнения процедуры не должен превышать семи дней со дня передачи заявления с визой главы администрации 
Ковровского района, назначенному заместителем главы, начальником УЖГОСиА ответственным специалистом за выполнение 
указанного действия.

3.3.8. Результатом административной процедуры является передача, подписанного главой администрации района  
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или подписанного письма об отказе в его выдаче специалисту администрации, 
ответственному за учет входящей и исходящей корреспонденции.

3.4. Административная процедура “Выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в его выдаче”.
3.4.1. Основанием для начала административного действия является поступление подписанного главой администрации 

района разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или подписанного письма об отказе в его выдаче специалисту УЖГОСиА, 
ответственному за учет входящей и исходящей корреспонденции.

3.4.2. Специалист УЖГОСиА, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции или исполнитель, назначенный  
заместителем главы, начальником УЖГОСиА:

при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему документы при предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью.
3.4.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается 

после регистрации такого разрешения (отказа).
3.4.5. К отказу прилагаются все документы, представленные заявителем для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.
3.4.3. Срок выполнения административной процедуры составляет один день.
3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или письма об отказе в его выдаче.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими положений 
настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также принятием решений 
должностными лицами, муниципальными служащими осуществляет глава администрации Ковровского района, заместитель 
главы, начальник УЖГОСиА.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения:
- плановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы;
- внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований 

настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярев, д.34, с использованием информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ковровского района (akrvo.ru), Портала 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), Портала государственных услуг Владимирской области (rgu33.avo.ru), 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении предоставления 
муниципальной услуги в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

(абзац введен постановлением администрации города Коврова от 07.04.2016 N 996)
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы УЖГОСиА, администрация района принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по 

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

Приложение № 1
к Регламенту

                                                                                                                                                                                          Главе  администрации
                                                                                                                                                                                          Ковровского района

                                        ___________________________________
                                        от ________________________________

                                              (наименование застройщика)
                                        ___________________________________

                                         (полное наименование организации -
                                                для юридических лиц,

                                        ___________________________________
                                                Ф.И.О. - для граждан

                                        ___________________________________
                                              почтовый индекс и адрес)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
_________________________________________________________________________________________________________________________

     (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________________
    Приложение:
    1) правоустанавливающие документы на земельный участок
__________________________________________________________________________________________________________________________

    (свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок,
 договор аренды земельного участка или иное)

    2)   градостроительный   план   земельного   участка   или   в   случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории ________________________________________
                                                                                                                                                                                                                     (номер)
    3) разрешение на строительство _______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              (номер и дата выдачи)
  4) акт   приемки   объекта   капитального   строительства  (в  случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора)
_________________________________________________________________________________________________________________________

   (номер, дата, наименование организации, осуществившей строительство)
    5)  документ,  подтверждающий     соответствие      построенного, реконструированного    объекта   капитального  строительства   
требованиям технических регламентов  и подписанный лицом,  осуществляющим строительство
_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
       (дата, наименование организации, осуществившей строительство)

    6)   документ,  подтверждающий  соответствие  параметров  построенного,реконструированного    объекта    капитального 
строительства   проектной документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической  эффективности  и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых  энергетических  ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство  (лицом,  осуществляющим  строительство,  и  застройщиком или
техническим  заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
_________________________________________________________________________________________________________________________

       (дата, наименование организации, осуществившей строительство)
    7)   документы, подтверждающие  соответствие   построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и  подписанные  представителями  организаций,  осуществляющих  эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) _______________________________________________________________________________
 __ _______________________________________________________________________________________________________________________

       (наименование инженерных сетей; наименование эксплуатирующей организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
  8)  схема,  отображающая расположение построенного, реконструированного объекта   капитального строительства,   
расположение      сетей инженерно-технического   обеспечения   в   границах  земельного  участка  и планировочную   
организацию   земельного   участка   и  подписанная  лицом, осуществляющим   строительство   (лицом,  осуществляющим  
строительство,  и застройщиком    или   техническим   заказчиком   в   случае   осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                        (лицо, подготовившее схему)
    9)  заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если  предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии   построенного,   реконструированного   объекта   капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в   том   числе  требованиям  энергетической  
эффективности  и  требованиям оснащенности    объекта    капитального   строительства   приборами   учета используемых    
энергетических    ресурсов,   заключение   государственного экологического  контроля  в  случаях,  предусмотренных  частью  
7 статьи 54 
Градостроительного кодекса _____________________________________________________________________________________________

                                         (номер и дата выдачи)
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

    Застройщик _____________________________________                                                                                         ___________________
                                           (должность, Ф.И.О.)                                                                                                                              (подпись) 
М.П.

Приложение № 2
к Регламенту

 
                            ДОКУМЕНТ

        о соответствии параметров построенного, реконструированного
                    объекта капитального строительства

        требованиям проектной документации, в том числе требованиям
                       энергетической эффективности

Название объекта* _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Застройщик _____________________________________________________________________________________________________________

                (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Местоположение объекта ________________________________________________________________________________________________
Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________
Строительство осуществлялось** ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана ___________________________________________________________________________________
Заключение государственной экспертизы по проектной документации****

N ______________________________________________  от “____” _____________________________       _______ г. выдано
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, проводившей государственную экспертизу проектной документации)

          Перечень зданий и сооружений, входящих в состав объекта

N п/п Наименование здания, сооружения Вид работ (новое строительство, реконструкция)

                 Основные параметры объекта строительства

N п/п Наименование параметра Единица 
измерения

по утвержденной 
проектной 

документации

построенного 
объекта

1 2 3 4 5
1. Общая площадь объекта кв. м
2. Количество этажей надземных этаж
3. Количество этажей подземных этаж
4. Строительный объем, в т.ч. подземной части куб. м
5. Высота этажей надземных м
6. Высота этажей подземных м
7. Отметка заглубления подземной части м
8. Высота объекта,отметка наивысшей точки здания, сооружения м
9. Шаг несущих стен, колонн м

10. Пролет м
11. Площадь застройки здания кв. м
12. Иные параметры

 Виды инженерного обеспечения объекта:

                   1. Инженерное оборудование внутреннее

N п/п Наименование по утвержденной проектной 
документации

построенного объекта

1. Электроснабжение
2. Водоснабжение
3. Газоснабжение
4. Отопление
5. Водоотведение
6. Связь
7. Вентиляция

                             2. Наружные сети

N п/п Протяженность, м по утвержденной проектной 
документации

построенного объекта

1. Электроснабжение
2. Водоснабжение
3. Газоснабжение
4. Теплоснабжение
5. Водоотведение
6. Связь

                          Конструкции и материалы

N п/п Конструктивный элемент Конструктивное решение и материал
по утвержденной проектной 

документации
построенного объекта

1. Фундаменты
2. Наружные стены
3. Внутренние стены, перегородки
3. Перекрытия
4. Крыша
5. Кровля

                  Основные показатели мощности объекта***

Наименование показателя по утвержденной проектной 
документации

построенного объекта

Количество секций
Количество квартир, в т.ч. 1-комнатных;
2-комнатных;
3-комнатных;
4-х и более комнатных
Количество рабочих мест
Производительность
Вместимость
Иные показатели:

              Показатели энергетической эффективности объекта

Наименование показателя Нормативное
значение

Фактическое значение

Удельная величина расхода энергетических 
ресурсов, в том числе:
- тепловой энергии, Гкал
- электрической энергии, кВт
- газа, куб. м
Наличие приборов учета, в том числе:
- тепловой энергии, Гкал
- электрической энергии, кВт
- газа, куб. м
Иные показатели:

Параметры построенного, реконструированного объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________________________________

                 (наименование и местоположение объекта*)
соответствуют  утвержденной проектной документации, в том числе требованиям энергетической  эффективности  и 
требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.
  Размещение   объектов   на   земельном   участке   соответствует  схеме планировочной   организации  земельного  участка,  
утвержденной  в  составе
проектной документации.
________________________________ ______ _____                                  _______________                                              ______________________
(должность лица, осуществляющего                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)
       строительство)
                                                                                                                                                                                             “____” ______________ 20___ года
                                                                                                                                                                                    М.п.

_______________________________________ _____                                   ____________                                                _ ____ __________________
(должность ответственного представителя                                             (подпись)                                                              (Ф.И.О.)
     заказчика или застройщика)
                                                                                                                                                                                             “_____” ______________ 20__ года
                                                                                                                                                                                    М.п.
______________

*  Наименование  объекта  указывается  в точном соответствии с утвержденным проектом.
** Указывается название генерального подрядчика.
***   Показатели   мощности   объекта  указываются  в  зависимости  от  его назначения.
****  В  случае,  если в соответствии с градостроительным законодательством проведение  государственной экспертизы 
проектной документации не требуется, в графу вписываются слова “не требуется”.

                                                                                                                     
    Приложение № 3

                                                                                                                                                  к Регламенту
                                 ДОКУМЕНТ

   о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
             строительства требованиям технических регламентов

Название объекта* ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Застройщик ____________________________________________________________________________________________________________

                 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Адрес объекта __________________________________________________________________________________________________________
Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                   (наименование проектной организации)
Строительство осуществлялось:
Генеральный подрядчик строительства ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Субподрядные организации______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
    Основные характеристики построенного, реконструированного объекта:
Общая площадь объекта, кв. м ___________________________________________________________________________________________
Строительный объем, куб. м ________________________________, в т.ч. подземной части ______________________________________
Количество этажей надземных ____________________________________, подземных __________________________________________
Высота этажей надземных _________________________________________ м, подземных _____________________________________ м
Высота объекта (отметка конька крыши), м _______________________________________________________________________________
Перечень   построенных   (реконструированных)   объектов   вспомогательного назначения _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                     (гараж, котельная, ТП, ГРП, др.)
Площадь застройки здания (зданий), кв. м ________________________________________________________________________________
Виды инженерного обеспечения объекта: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 водопровод, канализация, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение,
_________________________________________________________________________________________________________________________

                связь, централизованное или индивидуальное
Построенный (реконструированный) объект капитального строительства __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                          (наименование объекта*)
и его размещение на земельном участке соответствуют требованиям технических регламентов.

__________________________________________                                            _______________                                                 ____________________
(должность лица, осуществляющего                                                               (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)
       строительство)

                                                                                                                                                                                                 «____» ______________ 20__ года
                                                                                                                                                                                   М.п.
_______________

*  Наименование  объекта  указывается  в точном соответствии с утвержденным проектом.

                                                             
  Приложение № 4

                                                                                                                                к Регламенту
ДОКУМЕНТ

         о соответствии построенного, реконструированного объекта
   техническим условиям

на ______________________________________________________________________________________________________________________
         (наименование вида инженерного обеспечения: водоснабжение, электроснабжение, и т.п.)

Объект: _________________________________________________________________________________________________________________
           (наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом)

________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта __________________________________________________________________________________________________________
Застройщик (Заказчик)__________________________________________________________________________________________________

                      (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Строительство  (реконструкция) осуществлялось в соответствии с техническими условиями   
N  ____________________________       от      ______________________________,     выданными
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

                    (название организации, выдавшей ТУ)
Проектная документация разработана ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

     (наименование лица, выполнившего соответствующий раздел проекта)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Работы производились __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

     (наименование организации, выполнившей соответствующий вид работ)

Заключение:

В результате осмотра объекта ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

       (наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом)

установлено,  что  работы  выполнены  в  полном  объеме  в  соответствии  с техническими  условиями  и  позволяют обеспечить 
бесперебойную и безопасную эксплуатацию      объекта,      отвечающую      действующим     требованиям нормативно-
технических документов, технических регламентов.
_________________________________________________________________________________________________________________________

               (наименование инженерных сетей и сооружений)
приняты   в   установленном   законом   порядке   на  баланс,  обслуживание
_________________________________________________________________________________________________________________________

   (наименование организации, принявшей сети на баланс или обслуживание)

______________________________________________                                ____________________                                                  _______________
(должность, ответственного представителя
эксплуатирующей организации)                                                                             (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                                           М.п.
                                                                                                                                                                                              «_____» ______________ 20__ года

                                                          
    Приложение № 5

                                                                к Регламенту
                             

  ДОКУМЕНТ
        о соответствии параметров построенного, реконструированного

           линейного объекта требованиям проектной документации

Название объекта* ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта ___________________________________________________________________________________________________________
Застройщик ____________________________________________________________________________________________________________

                  (наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Заказчик  _______________________________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана ___________________________________________________________________________________

                                     (наименование проектной организации)
на основании ___________________________________________________________________________________________________________
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4 Ковровского района
Вестник№26 от 26.08.2016 г.

                (градостроительного плана земельного участка, проекта
________________________________________________________________________________________________________________________

      планировки территории и проекта межевания территории, реквизиты  таких документов)
Заключение  государственной  экспертизы  по  проектной  документации выдано
________________________________________________________________________________________________________________________

  (наименование органа государственной экспертизы проектной документации)
______________________________________  «____» __________________        _______ г. N __________________________________________
Строительство осуществлялось** _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
на основании договора от «____» ________________ 20___  N ________________________________________________________________
Характеристика  строительства: новое строительство, реконструкция (ненужное зачеркнуть)

                 Основные параметры объекта строительства

N 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

по 
утвержденной 

проектной 
документации

построенного 
объекта

1 2 3 4 5

1 Общая протяженность м

2 Мощность (давление, напряжение, пропускная
способность, категория и т.д.)

Для трубопроводов:

3 Способ прокладки (наземный, надземный, подземный)

4 Диаметр трубы см

5 Высота прокладки
(при надземном способе)

м

6 Глубина заложения
(при подземной прокладке)

м

7 Материал
Труб
Опор (при надземной прокладке)

Для дорог:

8 Ширина дороги в границах полосы отвода м

9 Ширина полосы (колеи) движения м

10 Число полос движения

11 Расчетная скорость движения км/ч

Параметры     построенного    (реконструированного)    линейного    объекта
________________________________________________________________________________________________________________________

                          (наименование объекта*)
________________________________________________________________________________________________________________________

соответствуют утвержденной проектной документации.

    Размещение  линейного  объекта на земельном участке соответствует схеме его размещения, утвержденной в составе 
проектной документации.

____________________________________                                                ______________                                                 _________________________
(должность лица, осуществляющего                                                        (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
       строительство)

                                                                                                                                                                                              «____» ______________ 20__ года
                                                                                                                                                                                    М.п.

________________________________________                                         ___________                                                       ________________________
(должность ответственного представителя
       Заказчика или застройщика)                                                              (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                                                               «____» ______________ 20__ года
                                                                                                                                                                                    М.п.

________________________

*  Наименование  объекта  указывается  в точном соответствии с утвержденным
проектом.

** Указывается название генерального подрядчика. 

Приложение № 6
                                                                                                                                 к Регламенту

                               
 ДОКУМЕНТ

             о соответствии построенного, реконструированного
           линейного объекта требованиям технических регламентов

Название объекта* _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта __________________________________________________________________________________________________________
Застройщик ____________________________________________________________________________________________________________                

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
Заказчик ______________________________________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Строительство осуществлялось (генеральный подрядчик строительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Характеристика    строительства:    новое    строительство,   реконструкция
(ненужное зачеркнуть)

    Основные параметры построенного (реконструированного) объекта:
Общая протяженность, м _________________________________________________________________________________________________
Мощность (давление, напряжение, пропускная способность, категория и т.д.)_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Для трубопроводов:
Диаметр трубы ______________________________________________________________________________________________________
Способ прокладки:  наземный, надземный, подземный    (ненужное зачеркнуть)
Высота прокладки при надземном способе, м __________________, материал опор ___________________________________________
или глубина заложения трубы, м __________________________________________________________________________________________
Для дорог:
Общая ширина дороги в границах полосы отвода, м _______________________________________________________________________
Ширина полосы (колеи) движения, м ____________________________, число полос движения ________________________________
Расчетная скорость движения, км/ч _______________________________________________________________________________________         

 
  Построенный (реконструированный) линейный объект

_________________________________________________________________________________________________________________________
                          (наименование объекта*)

_____________________________________________________________________________________________________________________
соответствует требованиям технических регламентов.

___________________________________________                                 _____________                                           ________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)
             строительство)

                                                                                                                                                                                                  «____» ______________ 20__ года
              
                                                                                                                                                                     М.п.
*  Наименование  объекта  указывается  в точном соответствии с утвержденным проектом.

Приложение № 7
                                                                                                                          к Регламенту

                                   АКТ
                          приемки в эксплуатацию

                    законченного строительством объекта

Составлен «_____» __________ 20__ года
В составе:
Представителя(ей) застройщика __________________________________________________________________________________________

                                       (Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Представителя(ей) заказчика _____________________________________________________________________________________________

                                       (Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Представителя(ей) подрядчика ___________________________________________________________________________________________

                                       (Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Представителя(ей) субподрядчика ________________________________________________________________________________________

                                       (Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. УСТАНОВИЛА:
Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
                             Название объекта*
__________________________________________________________________________________________________________________________
расположенный по адресу:  _______________________________________________________________________________________________
2.   Строительство   производилось   в   соответствии   с   разрешением  на
строительство N _____________________________________________________, выданным «___» ______________________ 20___ г. _____
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (название уполномоченного органа, выдавшего разрешение на строительство)
3. Строительство осуществляли:
Генеральный подрядчик __________________________________________________________________________________________________

                            (название организации, юридический адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________________

                    (информация о наличии допуска СРО)
Субподрядные организации ______________________________________________________________________________________________

                           (название организаций и их юридический адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
4. Проектная документация разработана __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

         (название организаций и их юридический адрес, информация
                          о наличии допуска СРО)

4.1.   Проектная  документация  утверждена**  на  основании  положительного заключения государственной экспертизы от 
«_______» ______________20__________ г. N ____________
государственной экологической экспертизы N _________________________ от «______» __________________________ 20__________ г.
5. Строительно-монтажные работы проводились в сроки:
Начало работ    _______________________
                                        (месяц, год)

Окончание работ _______________________
                                             (месяц, год)

6.  Предъявленный  Исполнителем  к  сдаче  объект соответствует показателям
мощности  и характеристикам, установленным в проектной документации, работы
выполнены в соответствии с контрактом (договором)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект: ________________________________________________________________________________________

                                         (название объекта*)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

                         (местоположение объекта)

Выполнен  в  соответствии с проектом, требованиями технических регламентов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят 
приемочной комиссией.

Подписи членов комиссии***:
_______________________                                                                              ____________________                                                                                    ______________________
      (должность)                                                                                       (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)

_______________________                                                          ____________________                                                               ______________________
      (должность)                                                                                       (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)

_______________________                                                          ____________________                                                               ______________________
      (должность)                                                                                         (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.)

____________________________________

Примечание:
*  Наименование  объекта  указывается  в точном соответствии с утвержденным
проектом.
**  В  случае,  если  в  соответствии с градостроительным законодательством
проведение     государственной     экспертизы    проектной    документации,
государственной  экологической экспертизы не требуется, в графу вписываются
слова «не требуется».
***  Подписи членов комиссии - юридических лиц заверяются печатью.

Приложение № 8
                                                                                                                                         к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

  
 
 

Осуществляется прием и регистрация заявления 
специалистами управления организационной и кадровой 

работы администрации Ковровского района   

Заявление направляется для визирования главе 
администрации Ковровского района 

Зам.главы, начальник УЖГОСиА принимает решение о 
назначении  специалиста ответственного за рассмотрение 

заявления и документов 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за рассмотрение 
заявления и документов,  получает заявление и пакет 

документов для рассмотрения 

Все документы в наличии и 
соответствуют требованиям Нет Да 

Заявление после визирования главой администрации 
Ковровского района специалист УЖГОСиА ответственный 
за учет входящей исходящей документации регистрирует  

в журнале регистрации и передает его зам.главы, 
начальнику УЖГОСиА для визирования 

Специалист отправляет запрос в межведомственные 
организации 

 

Поступление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с необходимым пакетом документов в 

администрацию Ковровского района 

 

Начальник УЖГОСиА визирует письмо об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Специалист УЖГОСиА ответственный за 
рассмотрение заявления и документов 
представляет главе администрации Ковровского 
района письмо для подписания. 

Согласованное разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, специалист УЖГОСиА  передает 
главе администрации района для подписания. 
 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за 
учет входящей и исходящей корреспонденции 
или исполнитель, назначенный  заместителем 
главы, начальником УЖГОСиА: 

при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) передает ему 
документы . 

Заявитель (представитель заявителя) 
подтверждает факт получения документов 
личной подписью. 
 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за 
рассмотрение заявления и документов, 
готовит проект разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и предоставляет заместителю 
главы, начальнику УЖГОСиА, заместителю 
главы, начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений, 
начальнику правового управления  для 
согласования 

Специалист УЖГОСиА готовит письмо об 
отказе в выдаче разрешения на на ввод объекта в 
эксплуатацию  с указанием причин отказа 

Специалист УЖГОСиА, ответственный за учет 
входящей и исходящей корреспонденции или 
исполнитель, назначенный  заместителем главы, 
начальником УЖГОСиА информирует и выдает 
письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или направляет его по 
адресу, указанному в заявлении. 

                                            
Приложение № 9

                                                              к Регламенту
     ФОРМА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

                                                                                                                                                                          Кому_____________________________________
(наименование застройщика

                                                                                                                                                                             ___________________________________________    
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

                                                                                                                                                                        ___________________________________________
полное наименование организации – для

                                                                                                                                                                        ___________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

                                                                                                                                                                        ___________________________________________
и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата _____________________2                                                                                                                                                              №_____________________3

I. ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или 

_________________________________________________________________________________________________________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

____________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Государственная корпорация по атомной энергии 

“Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного 
наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 4, 
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)
_________________________________________________________________________________________________________________________
капитального строительства
________________________________________________________________________________________________________________________5
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
_________________________________________________________________________________________________________________________6
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером 7:  ____________________________________________________ 
строительный адрес 8:  ___________________________________________________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение на

строительство ___________________________________________________________________________________________________________ 9

II. Сведения об объекте капитального строительства 10

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений 11 шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 12

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в 
том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, 
всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с уче-
том балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 12

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:  

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 12

4. Линейные объекты
Категория 
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели 12

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов13

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв. м площади

кВт•ч/м2

Материалы утепления наружных огражда-
ющих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________14__

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
____________________________

1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если осно-

ванием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
2 Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3 Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект 

капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строи-

тельству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более 
муниципальных образований, указывается номер “000”;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на 
строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце 

номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, 
определяемый ими самостоятельно.

4 Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
остальные виды объектов зачеркиваются.

5 В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, 
номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта 
использования атомной энергии.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строи-
тельство этапа строительства объекта капитального строительства.

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого 
объекта.

6 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в со-
ответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; 
для линейных объектов – указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования.

7 Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым 
(которыми) расположено здание, сооружение.

8 Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 “Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861).

9 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

10 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех 
граф раздела).

В столбце “Наименование показателя” указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце “Единица измерения” указываются единицы измерения;
в столбце “По проекту” указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной до-

кументации;
в столбце “Фактически” указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих про-

ектной документации.
11 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соответствовать количеству 

технических планов, сведения о которых приведены в строке “Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно 
без технического плана”.

12 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.

13 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
14 Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный 
реестр кадастровых инженеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических 
планах созданных зданий, сооружений.

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

16.08.2016                                                                                                            №  600
О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 28.10.2013 № 1037 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Информационное 
общество»»
В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района 

«Информационное общество» (далее Программы), утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 28.10.2013 № 
1073 
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет районного 

бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы 

составляет 894,4 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год – 248,8 тыс. руб.
- 2015 год – 210,8  тыс. руб.
- 2016 год – 434,8 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.

Глава администрации
 Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 16.08.2016 № 600

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприятий осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 894,4 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год – 248,8 тыс. руб.;
- на 2015 год – 210,8 тыс. руб.;
- на 2016 год – 434,8 тыс. руб. 
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – информационно-компьютерный 

отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района - 
наделяется функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой 
информации. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Приложение 2
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 16.08.2016 № 600

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

област-
ного

бюджета

районного
бюджета

внебюд- 
жетных

 источников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности  органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий

1.1. Обеспечение 
и н ф о р м а ц и о н н о -
с п р а в о ч н о г о 
в з а и м о д е й с т в и я 
с гражданами и 
о р г а н и з а ц и я м и 
п о с р е д с т в о м 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
стендов, мобильной 
связи, системы 
межведомственного 
э л е к т р о н н о г о 
взаимодействия

2014
2015
2016

90
90
90

90
90
90

МКУ «Управление 
по ГО и МТО» 
К о в р о в с к о г о 
района

О б е с п е ч е н и е 
г а р а н т и р о в а н н о г о 
у р о в н я 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
о т к р ы т о с т и 
органов местного 
самоуправления.
О б е с п е ч е н и е 
п р е д о с т а в л е н и я 
муниципальных услуг 
в электронной форме.

1.2. Сопровождение 
официального сайта 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ковровского района

2014
2015
2016

1,8
1,8
2,7

1,8
1,8
2,7

Администрация 
К о в р о в с к о г о 
района

Итого: 2014
2015
2016

91,8
91,8
92,7

91,8
91,8
92,7

Всего: 276,3 276,3

Наименование
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

област-
ного

бюджета

районного
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного 
самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.

2.1. Построение сети 
передачи данных 

2014
2015
2016

7
7
5

7
7
5

МКУ «Управление 
по ГО и МТО» 
К о в р о в с к о г о 
района

П о с т р о е н и е 
сети передачи 
данных местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
района с 
п о с л е д у ю щ е й 
интеграцией с 
и н ф о р м а ц и о н н о -
т е х н о л о г и ч е с к о й 
и н ф р а с т р у к т у р о й 
р е г и о н а л ь н о г о 
и федерального 
уровней.

2.2. Подключение 
органов и структурных 
п о д р а з д е л е н и й 
а д м и н и с т р а ц и и 
района к системе 
о п е р а т и в н о г о 
взаимодействия с 
функциями текстового 
чата

2014
2015
2016

Финанси
рование 

не 
требуется

МКУ «Управление 
по ГО и МТО» 
К о в р о в с к о г о 
района
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Итого: 2014
2015
2016

7
7
5

-
-
-

7
7
5

Всего: 19 - 19

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

област-
ного
бюд-
жета

районного
бюджета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение лицен-
зионного антивирусного 
программного обеспечения.

2014
2015
2016

38
-

41,1

38
-

41,1

Администрация
 Ковровского района

Защита информа-
ционных ресурсов 
от несанкциониро-
ванного доступа, 

кражи, порчи и иных 
неправомерных 

действий

3.2. Приобретение сертифи-
катов электронной подписи 
для работы в системе межве-
домственного электронного 
взаимодействия.

2014 12 12 МКУ «Управление по 
ГО и МТО» Ковров-

ского района

2015 12 12 МКУ «Управление по 
ГО и МТО» Ковров-

ского района
2016 16 16 МКУ «Управление по 

ГО и МТО» Ковров-
ского района

3.3. Оплата годовой лицен-
зии и  сертификатов элек-
тронной подписи для работы 
в программном комплексе 
«СБиС++: Электронный до-
кументооборот», предна-
значенного для отправки 
отчетности в федеральные 
органы в электронном виде.

2014 - - МКУ «Управление по 
ГО и МТО» Ковров-

ского района
2015 - -

2016 18,0 18,0

Итого: 2014
2015
2016

50
12

75,1

-
-
-

50
12

75,1

-
-
-

Всего: 137,1 - 137,1 -

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
района

4 . 1 .  С и с т е м а т и ч е с к и й 
мониторинг материально-
технической базы ИКТ ад-
министрации Ковровского 
района, органов местного 
самоуправления района.

2014
2015
2016

финанси-
рование 

не требу-
ется

Администрация Ков-
ровского района,

администрации ОМС

Обеспечение доста-
точной оснащенности 
муниципальных слу-

жащих и поддержания 
парка компьютерного 

оборудования на 
современном техниче-

ском уровне.
Повышение эффек-

тивности использова-
ния ИКТ.

4.2.  Модернизация парка 
компьютерного и перифе-
рийного оборудования ад-
министрации Ковровского 
района.

2014
2015
2016

100
100
262

100
100
262

МКУ «Управление по 
ГО и МТО» Ковров-

ского района

Итого: 2014
2015
2016

100
100
262

100
100
262

Всего: 462 - 462 -

Общее ресурсное обе-
спечение программы

2014
2015
2016

248,8
210,8
434,8

248,8
210,8
434,8

Всего 894,4 894,4

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

16.08.2016                                                                                                            №  601

О Порядке формирования и ведения перечня муниципального 
имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов 
всфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление главы Ковровского 

района от 10.11.2008 № 1044 «Об имущественной поддержке малого и 
среднего предпринимательства».
2. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня 

муниципального имущества Ковровского района, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в новой редакции согласно 
приложению.
3. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений 

в срок до 01.08.2016 представить указанный в пункте 2 настоящего 
постановления перечень на согласование координационной 
комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Ковровского района .
4. Опубликовать настоящее постановление  в официальном 

информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 16.08.2016 № 601

П О Р Я Д О К
формирования и ведения перечня муниципального имущества

Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Ковровского района, подлежащего использованию только в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень).

2. В Перечень включается  муниципальные нежилые здания и помещения казны Ковровского района, свободные от 
прав третьих лиц (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее - имущество).

3. Перечень формируется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Формирование и ведение Перечня осуществляется управлением экономики, имущественных и земельных отношений 

администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО) с учетом предложений органов и должностных лиц местного 
самоуправления Ковровского района, а также членов координационной комиссии по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Ковровского района.

5. Для формирования и изменения Перечня указанные в пункте 4 настоящего Порядка лица направляют в адрес главы 
администрации Ковровского района предложения по включению в Перечень муниципального имущества, а также исключению 
такового из Перечня с указанием оснований своих предложений.

6. Сформированный УЭИЗО проект Перечня направляется на согласование координационной комиссии по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации Ковровского района, которая рассматривает его в 10-дневный срок.

7. Согласованный координационной комиссией проект Перечня направляется на утверждение главе  администрации 
Ковровского района.

6. Сведения об имуществе вносятся в Перечень и исключаются из него в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
администрацией Ковровского района соответствующего распоряжения.

  Имущество исключается из перечня в случае, если 2 раза подряд после размещения в установленном порядке извещения о 
возможности предоставления его в безвозмездное пользование или аренду в течение указанного в таком извещении срока не 
подано ни одно заявление субъектом малого (среднего) предпринимательства.

7. Ведение перечня осуществляется в электронном виде.
8. Утвержденный главой администрации Ковровского района Перечень с  ежегодным - до 1 ноября текущего года 

дополнением подлежит  опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в официальном информационном 
бюллетене “Вестник Ковровского района», а также размещению на официальном сайте администрации Ковровского района.

Приложение 
к Порядку формирования и ведения перечня 

муниципального имущества Ковровского района, 
подлежащего предоставлению во владение

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Перечень муниципального имущества Ковровского района, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Н а и м е -
н о в а н и е 
и м у щ е -

ства

М е с т о -
положе-
ние иму-
щества

№  п о 
Р е е с т р у 
м у н и ц и -
пального 
и м у щ е -

ства

Кадастровый номер 
(номер части объек-
та по кадастровому 

паспорту)

П л о щ а д ь , 
подлежащая 

передаче, 
кв. м

Обременение

наименование субъ-
екта малого (средне-

го) предприниматель-
ства – пользователя 

(арендатора)

вид обреме-
нения

срок обреме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

18.08.2016 № 607

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образования в новой 
редакции

 В целях приведения в соответствии с действующим  законодательством 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования      п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о системе  оплаты труда работников 

муниципальных учреждений отрасли образования в новой редакции  
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление главы Ковровского 

района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образования» и постановления 
администрации Ковровского района от 19.01.2009 №15, от 20.06.2011 
№555, от 29.08.2011 №761, от 01.12.2011 №1072, от 06.12.2011 №1108, 
от 12.10.12 №1053, от 12.03.2013 №224, от 03.12.2013 №1200, от 
29.05.2014 №591, от 12.01.2015 №4, от 26.06.2015 №498, от 22.04.2016 
№256. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования.

Глава администрации
 Ковровского района В.В. Скороходов

                         Приложение 
к постановлению  

от 18.08.2016 № 607
                                                                                                                                                                                                                       

Положение
о системе оплаты труда  работников муниципальных учреждений отрасли образования 

 
1. Общие положения.

1.1 Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования (далее – 
Положение) распространяется на работников муниципальных учреждений отрасли образования Ковровского района. 
   1.2. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников учреждений устанавливается в целях повышения:

-эффективности и качества педагогического труда; 
   - уровня реального содержания заработной платы работников учреждений; 
    - мотивации педагогических и руководящих работников к качественному результату труда;

 - кадровой обеспеченности учреждений, в том числе путем создания условий для привлечения в отрасль 
высококвалифицированных специалистов.  
   1.3. СОТ работников учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области и Ковровского района. 

1.4. Заработная плата работников учреждений не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 
квалификационных групп.

1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы – минимальный оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы работника муниципального учреждения, осуществляющего 
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 
профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  
 1.6.  Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для профессиональной 
квалификационной группы должностей:

 1.6.1.  Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 2425 рублей;
1.6.2.  Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 2816 рублей;
1.6.3.  Педагогических работников – 5080 рублей; 
1.6.4.  Руководителей структурных подразделений – 7070 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп  общеотраслевых должностей специалистов  и служащих, 

базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих 
установлены постановлением главы Ковровского района от 15.09.2008 № 840 «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы работника учреждения (за исключением директора, заместителя 
директора, заведующего, заместителя заведующего) состоит из базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы, последовательно умноженной на повышающие коэффициенты:

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для педагогических работников, не имеющих 
квалификационной категории;

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики    для педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию на период действия квалификационной категории;

- по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных 
подразделений, специалистов и служащих, работников рабочих профессий.

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения устанавливаются согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.  
   1.9. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников учреждений, которые не предусмотрены настоящим 
Положением, осуществляется в соответствии с отраслевыми положениями по оплате труда работников муниципальных 
учреждений. 

1.10. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждений производится: 
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 
размера должностного оклада, ставки заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствующего 
документа;

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия  Министерством образования и науки 

Российской Федерации решения (приказа)  о выдаче диплома. 
 При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки заработной платы в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 
из более высокого должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

1.11. Фонд оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений формируется исходя из объема 
субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальным автономным и бюджетным учреждениям из областного и 
районного бюджетов, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.12. Руководители учреждений обязаны:
- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной 

должности) учителей, других работников, устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы;
- ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

- в случаях, предусмотренных п.1.10., вносить соответствующие изменения в тарификационные списки согласно 
приложению №2 к настоящему Положению; 

- нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников учреждений. 

2. Особенности установления объема учебной нагрузки педагогических работников учреждений.

2.1. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству часов приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», вытекает из должностных обязанностей педагогических 
работников, предусмотренных Уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой 
по проведению родительских собраний, консультации, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, 
воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 
в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При 
составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период проведения учебных занятий, до их 
начала и после окончания учебных занятий учитываются сменностью работы учреждения, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 
работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются 
не ранее чем за 20 минут до начала  учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 
образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом, 
либо локальным нормативным актом учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН). Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться для 
выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения.

 2.2. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении.

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, на новый 
учебный год устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Эта работа 
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный 
год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения 
работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества 
часов по учебному плану по преподаваемым предметам.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 
нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 
по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей в первом и втором 
учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 
устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в том же учреждении 
руководителем учреждения, определяется учредителем учреждения, а других работников, ведущих ее помимо основной 
работы (включая заместителей руководителя), руководителем учреждения при участии представительного органа. 
Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников совместительством не считается.

 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении 
(включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования 
и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом мнения представительного  органа работников и при условии, 
если учителя, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а  также по 
проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.  
  Учебная нагрузка учителям (преподавателям), находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на 
общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 
отпуске.

 В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, устанавливается учебная нагрузка для работников учреждений 
дополнительного образования детей.  
    Учебная нагрузка педагогического работника организации, оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться 
верхним пределом в случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре».

       
                                               3.Порядок исчисления заработной платы педагогических работников  учреждений. 

 
    3.1. Учителя и преподаватели.

 3.1.1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем умножения размеров ставки заработной 
платы с учетом применения повышающих коэффициентов на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 
произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы  в неделю с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

совместительства;
учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при возложении на них обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по проведению занятий 
по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 

3.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными 
планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

3.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, климатическим 
и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 
числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это 
время не производится.  
   3.2. В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное социальное значение, могут быть 
отнесены к профессиональным квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, 
необходимого для занятия соответствующих должностей служащих. 

                 
                        4. Порядок и условия почасовой оплаты труда.

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей, 
воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 
  - при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом учреждении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, установленной в соответствии с п. 3.1. при тарификации.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления размера должностного оклада, 
ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 
неделе полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, 
производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

4.2. Руководители учреждений в пределах фонда оплаты труда учреждения, если это целесообразно и не ущемляет 
интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 
(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда. 

При преподавании в общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие размеры коэффициентов: для 
профессора, доктора наук – 0,20, для доцента, кандидата наук – 0,15, для преподавателей, не имеющих ученой степени – 0,10.

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базового должностного оклада, базовой ставки 
заработной платы. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих 
звания «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук, имеющих звания 
«Заслуженный» - в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 
                         5. Выплаты компенсационного характера.

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа 
работников.

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 
5.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием, а также за работу с 
шифрами.

5.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда устанавливаются: 
    а) за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда до 12%;

 б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными  и особо опасными условиями труда до 24 %.
5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных):

5.5.1. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в 
повышенном размере не ниже 35%.  
    5.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.  
    При  выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по 
работе более высокой квалификации.  
     При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по 
расценкам выполняемой им работы.  
      В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, 
тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.

 5.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. 

 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. 

 Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

5.5.4. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы 

– не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочные работу могут определяться коллективным 
договором, локальным  нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочного работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

5.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным  ставкам, - размере не менее двойной дневной 

или часовой тарифной ставки;
 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы)  сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)  сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,  трудовым 
договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий          праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной день или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

5.5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 
сменяющего работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе 
работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой и 
оплачивается в соответствии с трудовым законодательством и иным нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

6.Выплаты стимулирующего характера.

 6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются к должностным окладам, 
ставкам заработной платы работников

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом 
мнения представительного органа работников.

 6.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего  характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. Критерии утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников.

6.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов труда и поощрения за 
качественно выполненную работу объем средств на указанные выплаты предусматривается в размере:

- не менее 20 процентов фонда оплаты труда  учреждения, установленного для руководителей, заместителей руководителя, 
специалистов и служащих, работников рабочих профессий;

- не менее 30 процентов  фонда  оплаты труда учреждения, установленного для педагогических работников.
6.4. Учредитель может устанавливать руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера. В этих целях 

учредитель вправе централизовать до 2,5% ассигнований, выделяемых из областного бюджета на оплату труда работников и 
персонала подведомственных им учреждений, на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений.

6.5. Централизованные бюджетные ассигнования распределяются управлением образования между подведомственными 
ему учреждениями и используются до конца финансового года. Порядок и условия распределения централизованных 
бюджетных ассигнований определяется приказом управления образования. 

6.6. В случае отсутствия решения управления образования о предоставлении руководителю подведомственного учреждения 
стимулирующих выплат за счет централизованных бюджетных ассигнований соответствующие средства могут быть 
направлены на стимулирующие выплаты руководителям и (или) работникам других подведомственных им учреждений. 

6.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том  числе включают в себя выплаты за дополнительную 
работу:

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в соответствии с приложением № 3 к Положению в 
пределах фонда оплаты труда;

 - за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом в соответствии с приложением № 3 к Положению 
в пределах фонда оплаты труда.

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников. 
    6.8.  Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты с учетом нагрузки;

 а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания: 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР – 20%;
б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный»:

 руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю учреждения – 20%;
педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин – 20%;
в) работникам  учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющим звания 

«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по 
шахматам (шашкам)» – 20%;

 г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) – 20%;

 д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) – 50%.

 Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплата стимулирующего характера производится по каждому 
основанию.

Иные виды выплат за качество выполняемых работ устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников.

6.9. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 
    а) выплату библиотечным и медицинским работникам муниципальных учреждений отрасли образования в случае 
отсутствия размеров выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в отраслевых положениях об оплате труда, при 
наличии стажа работы по специальности:

 от 5 до 10 лет – 20%;
 от 10 до 20 лет – 30%;
 от 20 до 25 лет – 35%;
 свыше 25 лет – 40%.
6.10. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников.
 

             7.Оплата труда руководителей  учреждений.

На руководителей учреждений распространяется система оплаты труда, размеры  и виды выплат 
компенсационного характера, установленные настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда. 
Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается учредителем в соответствии с пунктом 6.4. настоящего 
Положения в пределах средств, предусмотренных п. 6.3. настоящего Положения.

На период действия дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего характера прекращаются.

8. Оплата труда заместителей руководителей учреждений.

На заместителей руководителей учреждений распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, установленные настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты 
труда.

9. Иные выплаты.

 Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к юбилейным датам) на основании личного заявления 
работника и коллективного договора или иного локального нормативного акта учреждения, утвержденного работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда.

Работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) и чья месячная 
заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

                        10. Порядок определения уровня образования.

10.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех, 
когда это особо оговорено).

10.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе «Требования  квалификации по разрядам оплаты» 
тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников учреждений образования Российской 
Федерации, предусматривают наличие среднего профессионального  или высшего образования.

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию предъявляются по  должностям 
концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, логопеда (наименование должности 
«логопед» применяется только в учреждениях здравоохранения).

10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом установленного  образца о высшем образовании, должностные 
оклады устанавливаются как лицам, имеющим высшее образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 
установленного образца о среднем профессиональном образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное 
образование.

 Наличие у работников диплома установленного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление 
им должностного оклада, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование.

Наличие у работников диплома установленного образца о неполном высшем образовании права на установление 
должностного оклада, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего ученого заведения, а также учительского института и приравненных к нему 
учебных заведений дает право на установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование.

10.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные отделения 
и отделения клубной и культпросвет работы институтов культуры, педагогических институтов культуры, педагогических 
институтов (университетов), педучилищ (колледжей) и музыкальных училищ (колледжей), работающим в образовательных 
учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или 
среднее музыкальное образование.

 10.5.   Учителям - логопедам,  учителям-дефектологам,  логопедам, а также учителям учебных предметов (в т.ч. в начальных 
классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждении (классов) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, должностные оклады, ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое 
образование, устанавливаются:

- при получении диплома установленного образца о высшем образовании по специальностям: тифлопедагогика; 
сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная 
психология (дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности;

 - окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом установленного образца о 
высшем образовании.

10.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными 
требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут 
быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и  работники, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы, и им может быть установлен  тот же  должностной оклад (ставка заработной платы).

consultantplus://offline/ref=4CD20E8019E9D43EC9B843F1CA6313EAE1A5057D708FD367497F69D90B756AF789F239C774FE8CEFF6i9K
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1.4. Выплаты воспитателям за превышение плановой наполняемости групп:
- на детей 1-3 детей
- на детей 3-5 детей до 10

до 20
2. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом

2.1.  Выплаты за заведование оборудованными  и паспортизированными учебными кабинетами, 
лабораториями, музеями, спортивными залами, лыжными базами, стрелковыми тирами, спортивными 
комплексами, бассейнами, группами, музыкальными залами, методическими кабинетами

от 5 до 15

2.2. Выплаты за заведование учебно-опытными участками, парниковыми хозяйствами
- площадью менее 0,5 га
-площадью более 0,5 га от 5 до 15

от 5 до 25
2.3. Выплаты за заведование мастерскими<**> :
- одной учебной мастерской образовательного учреждения;
- одной комбинированной мастерской образовательного учреждения

от 5 до 20
от 5 до 35

2.4. Выплаты за заведование школами, отделениями, филиалами, учебно-консультационными и другими 
структурными подразделениями образовательных учреждений.

от 5 до 25                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                        

2.5. Выплаты за осуществление руководства предметно- цикловыми комиссиями и методическими 
объединениями:
- в учреждениях образования
-территориальными
-профессионально-отраслевыми

от 5 до 15
от 5 до 20
от 5 до 20

2.6. Выплаты за работу с библиотечным фондом учебников, заведование библиотекой в ДОУ от 5 до 20 

2.7. Выплаты воспитателям, преподавателям, мастерам производственного обучения, учителям 1 – 11-х 
классов, социальным педагогам, педагогам дополнительного образования, педагогам - организаторам, 
педагогам – психологам за работу с детьми из социально неблагополучных семей<***>

от 5 до 20

    
<*> Выплаты учителям 5-11 классов за проверку письменных работ по математике, русскому языку и литературе 

производятся в процентах от должностного оклада с учетом учебной нагрузки. Выплаты  учителям 5-11 классов за проверку 
письменных работ по другим предметам могут устанавливаться образовательным учреждением за счет стимулирующей части 
ФОТ.

<**> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера  не более чем в двух учебных мастерских в одном 
образовательном учреждении.

      Перерасчет размеров доплат за классное руководство, за проверку письменных работ в связи с изменением учащихся в 
течение учебного года не производится.

<***>Под социально неблагополучной семьей следует понимать семью, находящуюся в социально опасном положении, 
имеющую детей, находящихся в социально опасном положении, а также семью, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их  воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Приложение № 4
к Положению

ПОРЯДОК
ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕНЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ)<*>, А ТАКЖЕ 

ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и 
подчиненности.

1.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
1.1.Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день  работы, а время 

нахождения на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии  с указом 
Президента Российской Федерации)- один день военной службы за два дня работы.

1.2.Время работы в должности заведующего  фильмотекой и методиста фильмотеки.
2.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются  следующие периоды времени при условии, 

если этим периодам, взятым как  в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала педагогическая деятельность:

2.1.Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации  на должностях офицерского, сержантского, 
старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД России, в войсках и органах безопасности), 
кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1.

2.2.Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских  и других должностях специалистов в аппаратах 
территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза работников народного  образования и науки РФ 
(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 
методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) 
дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел.

2.3.Время обучения (по очной форме) в аспирантуре,  в образовательных организациях высшего образования и  
профессиональных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию.

3.В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 настоящего порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР 
и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 
или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);
- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, инструкторам –методистам 

(старшим инструкторам –методистам), тренерам- преподавателям (старшим тренерам- преподавателям);
- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, 

информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 
углубленным изучением отдельных предметов;

- педагогам дополнительного образования;
- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
-педагогам-психологам;
 -методистам;
-педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций (отделений): культуры и искусства, 

музыкально- педагогических, художественно- графических, музыкальных;
- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и 

художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 
учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам;

- мастерам производственного обучения.
4. Воспитателям (старшим воспитателям)  дошкольных образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 

включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 
постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях.

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 
руководителю образовательного  учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической 
работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался 
в образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации, реализующей 
программы по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки».

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой 
помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 
нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитывается только те месяцы, в течение  которых выполнялась педагогическая работа.
8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим порядком, по сравнению 

со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 
педагогической работы.     

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действующих инструкций могли быть включены в 
педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 
сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.

Приложение № 5
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  БАЗОВЫЕ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ И  БАЗОВЫЕ  СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КОТОРЫХ ПОВЫШАЮТСЯ НА 25%

1. Должности учебно – вспомогательного персонала, указанные в таблице № 1 приложения № 1 к Положению;
2. Должности специалистов и служащих, указанные в таблице № 2 приложения№1 к Положению;
3. Должности руководителей структурных подразделений, указанные в таблице № 3 приложения № 1 к Положению;
4. Должности педагогических работников, указанные в таблице № 5 приложения № 1 к Положению.

Приложение N 6
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

Наименование организаций Наименование должностей

1 2
I.
Образовательные учреждения (в том числе образователь-
ные учреждения высшего образования, высшие и средние 
военные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации специалистов); уч-
реждения здравоохранения и социального обеспечения: 
Дома ребенка, детские санатории, клиники, поликлиники, 
больницы и др., а также отделения, палаты для детей в 
учреждениях для взрослых)

I.
Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности жизне-
деятельности, допризывной подготовки), руководители физического 
воспитания, старшие мастера, мастера производственного обучения 
(в том числе обучения вождению транспортных средств, работе на 
сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих машинах и другой 
организационной технике), старшие методисты, методисты, старшие 
инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе по 
физической культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, музы-
кальные руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-
организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие 
тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые 
(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, 
директора (начальники, заведующие), заместители директоров (на-
чальников, заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, культурно-воспитательной рабо-
те, по производственному обучению (работе), по иностранному языку, 
по учебно-летной подготовке, по общеобразовательной подготовке, 
по режиму, заведующие учебной частью, заведующие (начальники) 
практикой, учебно-консультационными пунктами, логопедическими 
пунктами, интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, 
кабинетами, секциями, филиалами, курсов и другими структурными 
подразделениями, деятельность которых связана с образовательным 
(воспитательным) процессом, методическим обеспечением; старшие 
дежурные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы, куль-
торганизаторы, экскурсоводы; профессорско-преподавательский 
состав (работа, служба)

II.
Методические (учебно-методические) учреждения 
всех наименований (независимо от ведомственной 
подчиненности)

II.
Руководители, их заместители, заведующие секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами; научные сотрудники, деятельность кото-
рых связана с методическим обеспечением; старшие методисты, 
методисты

III.
1. Органы управления образованием и органы (струк-
турные подразделения), осуществляющие руководство 
образовательными учреждениями.
2. Отделы (бюро) технического обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами подготовки и повышения 
квалификации кадров на производстве

III.
1. Руководящие, инспекторские, методические должности, инструк-
торские, а также другие должности специалистов (за исключением 
работы на должностях, связанных с экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью, со строительством, снабжением, 
делопроизводством)
2. Штатные преподаватели, мастера производственного обучения 
рабочих на производстве, руководящие, инспекторские, инженерные, 
методические должности, деятельность которых связана с вопросами 
подготовки и повышения квалификации кадров

IV.
Образовательные учреждения РОСТО (ДОСААФ) и 
гражданской авиации

IV.
Руководящий, командно-летный, (командно-инструкторский, инже-
нерно-инструкторский, инструкторский и преподавательский состав, 
мастера производственного обучения, инженеры, инструкторы-мето-
дисты, инженеры-летчики-методисты

V.
Общежития учреждений, предприятий и организаций, 
жилищно-эксплуатационные организации, молодежные 
жилищные комплексы, детские кинотеатры, театры юного 
зрителя, кукольные театры, культурно-просветительские 
учреждения и подразделения предприятий и организаций 
по работе с детьми и подростками

V.
Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи (пси-
хологи), преподаватели, педагоги дополнительного образования 
(руководители кружков) для детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и другие специ-
алисты по работе с детьми и подростками, заведующие детскими 
отделами, секторами

VI.
Исправительные колонии, воспитательные колонии 
следственные изоляторы и тюрьмы, лечебно-исправи-
тельные учреждения

VI.
Работа (служба) при наличии педагогического образования на 
должностях: заместитель начальника по воспитательной работе, 
начальник отряда, старший инспектор, инспектор по общеоб-
разовательной работе (обучению), старший инспектор-методист, 
инспектор-методист, старший инженер и инженер по производ-
ственно-техническому обучению, старший мастер и мастер произ-
водственного обучения, старший инспектор и инспектор по охране 
и режиму, заведующий учебно-техническим кабинетом, психолог

             11. Порядок определения стажа педагогической работы.

11.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.
В случае утраты трудовой книжки подтверждение педагогического стажа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
11.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других  организациях  в соответствии со 

Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и  муниципальных 
учреждениях для детей, в соответствии подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О  
страховых пенсиях», утвержденным постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.10.2002 № 781, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 № 665, а также в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению;

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР  и Российской Федерации, 
обучения в  образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях - в 
порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящему Положению.

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении    пункта 2 приложения № 4 к настоящему 
Положению, понимается работа в образовательных и других организациях в соответствии со Списком должностей и 
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и  муниципальных учреждениях для детей, 
в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 № 665.

11.3. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей 
в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, 
краевой, областной больницы. 

Приложение № 1
 к Положению

МЕТОДИКА
 РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Схема расчета должностных окладов руководителей, заместителей руководителя учреждений.
1.1.  Должностной оклад руководителей учреждений, определяемый  трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к  средней заработной плате работников возглавляемых ими  учреждений и составляет не более 2 размеров 
указанной средней заработной платы.

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, ставки заработной платы с учетом объема 
учебной нагрузки и выплаты стимулирующего характера работников учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются  выплаты стимулирующего характера работников учреждения 
независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников и иные выплаты.
1.2. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы должностных окладов, ставок 

заработной платы с учетом объема учебной нагрузки  и выплат стимулирующего характера работников  учреждения за 
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников учреждения 
за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения.

1.3. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается среднемесячная численность 
работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 
учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

1.4. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется 
путем суммирования численности работников учреждения, работающих на  условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, т.е. с 1-го по 30-е или 31-е число     (для февраля- по 28-е или 29-е число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 
работников. 

Работник (за исключением педагогических работников), работающий в учреждении на одной, более одной ставках 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения 
как один человек (целая единица).

1.5. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 
или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении  среднемесячной численности 
работников учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

  Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
  а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных  этими работниками, путем деления общего числа  

отработанных человеко-часов в отчетном  месяце на продолжительность рабочего  дня, исходя из  продолжительности  
рабочей недели, например:

    40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67  часа (при шестидневной рабочей неделе);
    39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5  часа (при шестидневной рабочей неделе);
    36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
    33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
    30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
    24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
     б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в перерасчете на полную  

занятость  путем деления отработанных человеко-дней на число  рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.
1.6. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется  в 

соответствии  с порядком  определения среднемесячной численности работников учреждения, работавших на условиях 
неполного рабочего времени.

1.7. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений.

1.8. При создании новых муниципальных учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет средней 
заработной платы работников всего персонала учреждений для определения должностного оклада руководителя учреждения 
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада 
руководителя учреждения определяется учредителем. 

2. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих.
      Базовый оклад умножается на:
    - коэффициент по занимаемой должности;
    - коэффициент специфики (п.5 настоящей Методики).

2.1. Учебно - вспомогательный персонал. 
                                                                                                                                                                  Таблица № 1

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 1,0 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 1,0 Дежурный по режиму; младший воспитатель

2 квалификационный уровень 1,11 Диспетчер образовательного учреждения; старший дежур-
ный по режиму

 2.2. Специалисты и служащие.
 Таблица № 2

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 1,0 Архивариус, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гости-
ницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию 
и др.) делопроизводитель калькулятор, кассир, комендант, 
копировщик, машинистка, секретарь, секретарь - машинист-
ка, секретарь - стенографистка, стенографистка, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов

2 квалификационный уровень 1,05 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 1,0 Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, 
секретарь руководителя, техник, техник по защите инфор-
мации, техник-программист, техник-технолог, товаровед

2  квалификационный уровень 1,11 Заведующий канцелярией, заведующий складом, заведую-
щий фотолабораторией, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная категория

3  квалификационный уровень 1,79 Заведующий научно- технической библиотекой,  заведующий 
общежитием, заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий
 столовой, начальник хозяйственного отдела,
 управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком). Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

 4  квалификационный уровень 1,96 Мастер участка (включая старшего), механик. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

5  квалификационный уровень 2,12 Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности третьего уровня»

1 квалификационный уровень 1,0 Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по организации 
труда, инженер по организации управления производством, 
инженер по охране труда и технике безопасности, инженер 
– программист (программист), инженер-технолог (технолог), 
инженер-энергетик (энергетик), менеджер, менеджер по 
персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с 
общественностью, профконсультант, психолог, специалист 
по кадрам, специалист по маркетингу, специалист по связям 
с общественностью, экономист, экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по 
планированию, экономист по труду, экономист по финансо-
вой работе, эксперт, юрисконсульт

2 квалификационный уровень 1,33 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень 1,46 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень 1,87 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень 2,07 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера

2.3. Руководители структурных подразделений.
Таблица № 3

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 2 3
1 квалификационный уровень 1,0 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей<*>

2 квалификационный уровень 1,18 Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу  дополнительного 
образования детей

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню.

3. Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников.

Базовый оклад умножается на повышающие коэффициенты:
- коэффициент уровня образования;
- коэффициент стажа работы;
- коэффициент за квалификационную категорию;
- коэффициент по занимаемой должности;
- коэффициент специфики (п.5 настоящей Методики).

Таблица № 4

Наименование коэффициента Основание для повышения величины базовой единицы Педагогические работники

Коэффициент уровня образования Высшее образование 1,07

Среднее специальное образование 1,0

Коэффициент стажа работы Стаж работы более 15 лет 1,2

Стаж работы от 10 до 15 лет 1,15

Стаж работы от 5 до 10 лет 1,1

Стаж работы от 2 до 5 лет 1,06

Стаж работы от 0 до 2 лет 1,0

Коэффициент за квалификационную 
категорию

Квалификационная категория:
вторая категория
первая категория
высшая категория

1,51
1,80
2,16

Таблица № 5

Квалификационный уровень Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень 1,0 Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

2 квалификационный уровень 1,02 Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образо-
вания, педагог- организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель

3 квалификационный уровень 1,03 Мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог, 
старший инструктор- методист, старший педагог дополнительного об-
разования, старший тренер - преподаватель

4 квалификационный уровень 1,05 Преподаватель <*>, преподаватель- организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, тьютор<**>, учитель, учитель-дефек-
толог, учитель-логопед (логопед), воспитатель, педагог – библиотекарь

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

4.  Схема  расчета должностных окладов работников
 рабочих профессии.

Базовый оклад умножается на:
- коэффициент по занимаемой должности;
- коэффициент специфики (п.5 настоящей Методики).

                                                                                                                                 
    Таблица № 6

Квалификационный уровень Коэффициент в за-
висимости от занимаемой 

должности

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 1,0-1 квалификационный 
разряд;

1,04-2квалификационный 
разряд;

1,09-3квалификационный 
разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел  «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства», общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (далее- ОКПДТР)

2 квалификационный уровень 1,142 Профессии  рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 1,0-4 квалификационный 
разряд;

1,11-5 квалификационный 
разряд;

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, выпуск 1, раздел  «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

2 квалификационный уровень 1,23-6 квалификационный 
разряд;

1,35-7 квалификационный 
разряд;

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, выпуск 1, раздел  «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

3 квалификационный уровень 1,49 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, выпуск 1, раздел  «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

4 квалификационный уровень 1,63-1,79 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

                                5.Повышающий коэффициент специфики.

  Повышающий коэффициент специфики - величина повышения, применяемая к базовому окладу (базовой ставке заработной 
платы) специалистов, служащих, педагогических работников, работников рабочих профессий.

                                                                                                                                 
    Таблица № 7

Перечень условий применения повышающего коэффициента специфики
Размеры повышаю-
щего коэффициента 

специфики

1 2
1. За работу в специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждениях для обучающихся 
(за исключением педагогических работников, указанных в п.3 настоящей таблицы)

1,15-1,2

2. За работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные (коррекционные) отделения, 
классы, группы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или классы, группы для 
обучающихся и воспитанников, нуждающихся в длительном лечении (в том числе группы инвалидов 
и лиц с ограниченными  возможностями), работникам, непосредственно занятым в таких классах 
(группах)

1,2

3. За работу в общеобразовательных школах-интернатах 1,15

4. Специалистам и руководящим работникам (указанным в приложении № 5 к положению) за работу в 
учреждениях, расположенных в сельской местности

1,25

5. Женщинам за работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, где по 
условиям труда рабочий день разделен на части с перерывом более 2 часов подряд

1,3

6. Специалистам психолого-педагогических комиссий и медико – педагогических комиссий, 
логопедических пунктов

1,2

7. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья

1,2

8. Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 
общеобразовательных учреждений

1,1

9. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучавшимся по очной форме, поступившим на работу в образователь-
ные организации до прохождения ими аттестации (но не более 2 лет, за исключением времени 
нахождения в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет):
 - с высшим образованием (диплом с отличием)
 - с высшим образованием
 - со средним профессиональным образованием (диплом с отличием
 - со средним профессиональным образованием

1,8
1,7
1,7
1,6

10. Заведующим производством (шеф – поварам), поварам за работу в образовательной организации. 3

11. Водителям, осуществляющим организованную подвозку групп детей автобусами образователь-
ной организации.

3

12. Помощникам воспитателей, младшим воспитателям в образовательных организациях, реализу-
ющих программы дошкольного образования, за непосредственное осуществление воспитательных 
функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий,  приобщения 
детей к труду, привитие им санитарно – гигиенических навыков.

2,3

В случаях, когда работникам предусмотрено применение повышающего коэффициента специфики по двум и более 
основаниям, размер каждого повышения исчисляется отдельно по каждому коэффициенту специфики.

 5. Повышающий коэффициент масштаба деятельности.
 В зависимости от осуществления координирующих, информационно-организационных, программно-методических и других 

функций, поддержки развития учреждений системы образования к фонду оплаты труда муниципального учреждения отрасли 
образования может устанавливаться коэффициент масштаба деятельности. Конкретный размер коэффициента масштаба 
деятельности, порядок и условия его определения устанавливаются приказом управления образования. Указанные средства 
доводятся до учреждения одновременно с показателями результативности, связанными с осуществлением учреждением 
указанных функций, и направляются на стимулирующие выплаты работникам этих учреждений.

Приложение N 2
к Положению

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
_________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения,
его подчиненность и адрес)

ПО СОСТОЯНИЮ НА _____________________ ГОДА

N 
п/п

Фа-
ми-
лия, 
имя, 
от-
че-

ство

Наи-
мено-
вание 
долж-
ности, 
препо-
дава-
емый 
пред-

мет

Образо-
вание, 
наиме-

нование 
и дата 

оконча-
ния об-
разова-

тельного 
учреж-
дения, 

наличие 
ученой 

степени 
или по-
четного 
звания

Стаж 
педа-
гоги-

ческой 
рабо-
ты на 

начало 
учеб-
ного 
года 

(число 
лет и 
меся-
цев)

На-
ли-
чие 
ква-
ли-
фи-

каци-
он-
ной 
ка-

тего-
рии, 
дата 

ее 
при-

свое-
ния

Ба-
зовая 
став-

ка 
зара-
бот-
ной 

платы

Повышающие коэффициенты Долж-
ност-
ные 

оклады 
(ставки 
зара-

ботной 
платы) 

с 
учетом 
повы-
шений

Число часов в неделю

по за-
нима-
емой 
долж-
ности

по 
уров-

ню 
обра-
зова-
ния

стажа 
рабо-

ты

за ква-
лифи-
каци-
онную 
кате-

горию

спец-
ифики

I - IV 
классы

V - IX 
классы

X - XI (XII) 
классы

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Заработная плата 
в месяц

Дополнительная оплата за Итого заработная плата

I - IV 
класс

V - IX 
клас-

сы

X - XI (XII) 
классы

проверку 
письменных 

работ

классное 
руковод-

ство

заведование учебными 
кабинетами и лабора-

ториями

другое (расшиф-
ровать)

18 19 20 21 22 23 24 25

Директор _______________________________
Бухгалтер ______________________________

Примечание. В настоящем тарификационном списке указываются все работники, выполняющие педагогическую работу без 
занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо 
основной работы).

Приложение № 3
к Положению                                                                                                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПЛАТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО

СВЯЗАННУЮ И НЕ СВЯЗАННУЮ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Перечень выплат Размер выплат (процент к должностному окладу (ставке заработной)

1. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным процессом

1.1.  Выплаты за осуществление функций классного руководителя при наполняемости класса (групп):
- в городской местности - более 13 человек;
-в сельской местности - более 7 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек

33
33
23
23

1.2. Выплаты учителям 1-4 классов за проверку письменных работ при наполняемости класса:
- в городской местности - более 13 человек;
-в сельской местности - более 7 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек

10
10
5
5

1.3. Выплаты преподавателям, учителям 5-11 классов, за проверку письменных работ по математике, 
русскому языку и литературе при  наполняемости класса (группы)<*>:
- в городской местности - более 13 человек;
-в сельской местности - более 7 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек

20
20
10
10


