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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55/2019
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.06.2019
Публичные слушания проведены 04 июня 2019 г. в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного
участка, расположенного в зоне зеленых насаждений общего пользования О-1, по адресу: Владимирская область, МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Гунина, д.4 (кадастровый № 33:20:012203:3).
Инициатор публичных слушаний: Канаева Ю.С.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 13.05.2019 № 1015
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Официальная публикация оповещения о проведении публичных
слушаний в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 38 от 17 мая
2019г.
В публичных слушаниях приняли участие 44 человека
Заключение подготовлено на основании протокола № 55/2019 публичных слушаний.
За период с 24.05.2019 по 06.06.2019 поступили письменные замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой расположен проектируемый объект – заявление Роговой Н.Д. от
04.06.2019 вх.№ 372-1/17-16: в предпроектной документации граница
земельного участка между домами №4 и №6 по ул.Гунина смещена в
сторону дома №6, не соответствует кадастровому плану земельного
участка 33:20:012203:4. Необходимо внести изменения в предпроектную
документацию в части положения границы земельного участка.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 21 от
11.06.2019), в результате обсуждения принято решение:
I. Учитывая, что предпроектная документация разработана с учетом данных ЕГРН, рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальный
жилой дом» земельного участка, расположенного в зоне зеленых насаждений общего пользования О-1, по адресу: Владимирская область,
МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Гунина, д.4 (кадастровый №
33:20:012203:3).
II. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56/2019
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.06.2019
Публичные слушания проведены 04 июня 2019 г. в 15 часов 05 ми-

нут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект внесения следующих изменений в градостроительный
регламент зоны центров жилых районов Ц-2 Правил землепользования
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 01.12.2011г. № 460:
1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ц-2 условно
разрешенным видом использования «рынки».
2. В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
для данного вида разрешенного использования указать следующие предельные параметры:
«Минимальный размер земельных участков:
7-14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рынка: 14 кв.м при торговой
площади до 600 кв.м; 7 кв.м при торговой площади свыше 3000 кв.м
Максимальный размер земельных участков - не подлежит ограничению
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 метр
Предельное количество этажей – 3
Максимальный процент застройки 80%
Максимальный коэффициент плотности застройки 240%».
Инициатор публичных слушаний: Крысанов М.И.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 13.05.2019 № 1016
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Коврова».
Официальная публикация оповещения о проведении публичных
слушаний в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 38 от 17 мая
2019г.
В публичных слушаниях приняли участие 44 человека
Заключение подготовлено на основании протокола № 56/2019 публичных слушаний.
За период с 24.05.2019 по 06.06.2019 письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 21 от
11.06.2019), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города отклонить проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки города Коврова и направить на
доработку представленную проектную документацию на строительство
рынка на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская
область, МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Абельмана, комплекс
111 (кадастровый № 33:20:011014:29), ввиду несоблюдения требований
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ - архитектурно-строительное
проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их
частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего
застройщику земельного участка.
II. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57/2019

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.06.2019
Публичные слушания проведены 04 июня 2019 г. в 15 часов 10 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного
участка, расположенного в общественно-деловой зоне центра города
Ц-1, по адресу: Владимирская область, МО городской округ г.Ковров,
г.Ковров, ул.Дружбы, д.7 (кадастровый № 33:20:014801:1).
Инициатор публичных слушаний: Соколова Л.И., Пурецкая Л.В.,
Пурецкий В.Н.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 15.05.2019 № 1030
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Официальная публикация оповещения о проведении публичных
слушаний в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 38 от 17 мая
2019г.
В публичных слушаниях приняли участие 44 человека
Заключение подготовлено на основании протокола № 57/2019 публичных слушаний.
За период с 24.05.2019 по 06.06.2019 письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 21 от
11.06.2019), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом»
земельного участка, расположенного в общественно-деловой зоне центра города Ц-1, по адресу: Владимирская область, МО городской округ
г.Ковров, г.Ковров, ул.Дружбы, д.7 (кадастровый № 33:20:014801:1).
II. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 58/2019
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.06.2019
Публичные слушания проведены 04 июня 2019 г. в 15 часов 15 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект внесения следующих изменений в градостроительный регламент территории садоводческих участков ЖС Правил землепользования
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 01.12.2011г. № 460:
В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для
основного вида разрешенного использования «садовые дома» фразу:
«Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - 5м» изложить в следующей редакции: «Расстояние между фрон-

тальной границей участка и основным строением - не менее 3м».
Инициатор публичных слушаний: Баскаков В.И.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 15.05.2019 № 1031
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Коврова».
Официальная публикация оповещения о проведении публичных
слушаний в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 38 от 17 мая
2019г.
В публичных слушаниях приняли участие 42 человека
Заключение подготовлено на основании протокола № 58/2019 публичных слушаний.
За период с 24.05.2019 по 06.06.2019 письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 21 от
11.06.2019), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города направить в Совет народных депутатов города Коврова проект внесения следующих изменений в градостроительный регламент территории садоводческих участков ЖС Правил
землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением
Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011г. № 460:
В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для
основного вида разрешенного использования «садовые дома» фразу:
«Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - 5м» изложить в следующей редакции: «Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - не менее 3м».
II. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
Начальник управления,главный архитектор И.Ю. Абрамова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1366 ОТ 10.06.2019 Г.
О внесении изменений в Постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 06.11.2018 №2734 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на
территории города Коврова»
Руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области, постановляю:
1.
Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 06.11.2018 №2734
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова», изложив таблицу 4 согласно
Приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы города Ю.А. Морозов
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Приложение
к Постановлению администрации города
Коврова Владимирской области
от «10» июня 2019 № 1366
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет
средств бюджета города Коврова
Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной проПр
ВР
Ответственный исполнитель, соиРз
ЦС
граммы, подпрограммы, основного
(под(вид
сполнитель
ГРБС (раз(целевая стамероприятия, мероприятия
разрасдел)
тья)
дел)
хода)

Муници«Развитие культуры и туризма
пальная прона территории города Коврова»
грамма

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

Организация досуга населения

Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры

Всего
Всего
МБУК ДК«Современник», МБУК
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ
«Родина», МАУК ДК им. В.И.
Ленина
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
МБУК «ЦБС г. Коврова»
МБУК ДК«Современник», МБУК
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ
«Родина», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей», МБУК
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ
№1», МБУДО «ДШИ им. М.В.
Иорданского», МБУДО «ДХШ»
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
МБУК ДК«Современник», МБУК
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ
«Родина», МАУК ДК им. В.И.
Ленина
МБУК ДК«Современник», МБУК
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ
«Родина», МАУК ДК им. В.И.
Ленина
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

Основное ме- Поддержка муниципальных музеев
роприятие 2
Расходы на обеспечение деятельМБУК «Ковровский историко-мености (оказание услуг) музеев и
мориальный музей»
постоянных выставок
Расходы на обеспечение охраны
МБУК «Ковровский историко-мемузейных фондов, находящихся в
мориальный музей»
областной собственности
Основное ме- Организация библиотечного обслуМБУК «ЦБС г. Коврова»
роприятие 3
живания населения
Расходы на обеспечение деятельноМБУК «ЦБС г. Коврова»
сти (оказание услуг) библиотек
Поддержка отрасли культуры на
комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек субъектов РФ
МБУК «ЦБС г. Коврова»
МБУК ДК «Современник», МБУК
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ
«Родина», МАУК ДК им. В.И.
Ленина, МБУК «ЦБС г. Коврова»,
Основное меПоддержка учреждений культуры МБУК «Ковровский историко-мероприятие 4
мориальный музей», МБУДО
«ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ
им. М.В. Иорданского», МБУДО
«ДХШ»

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. руб.
2019

2020

2021

199376,5 193345,7 196345,7
156145,3 157903,7 160166,7
48891,0

51791,0 52896,0

27081,0

27081,0

27081,0

25165,6

25148,0

25148,0

44290,7

44290,7

44290,7

10717,0

9593,0

48891,0

51791,0

52896,0

48891,0

51791,0

52896,0

11081,0

11081,0

10691,0

10691,0

10691,0

390,0

390,0

390,0

25165,6

25148,0

25148,0

10751,0

758

08

01

0610100000

000

758

08

01

06101ДК590

600

758

08

01

0610200000

000

758

08

01

06102М0590 600

758

08

01

0610270220

600

758

08

01

0610300000

000

758

08

01

06103Б0590

600

25147,0

25148,0

25148,0

758

08

01

06103R5192

600

17,6

0,0

0,0

758

08

01

06103R5192

600

1,0

0,0

0,0

758

00

00

0610400000

000

44290,7

44290,7

11081,0

44290,7
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Код бюджетной классификации

Статус

Основное мероприятие 5

Наименование муниципальной проПр
Ответственный исполнитель, соиРз
ЦС
граммы, подпрограммы, основного
(подсполнитель
ГРБС (раз(целевая стамероприятия, мероприятия
раздел)
тья)
дел)
Повышение оплаты труда работМБУК ДК «Современник», МБУК 758 08
01 0610470390
ников культуры и педагогических
ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ
работников дополнительного об«Родина», МАУК ДК им. В.И.
разования детей сферы культуры в Ленина, МБУК «ЦБС г. Коврова»,
соответствии с Указами Президента МБУК «Ковровский историко-ме758 07
03 0610470390
Российской Федерации от 7 мая
мориальный музей», МБУДО
2012 года № 597, от 1 июня 2012
«ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ
года № 761
им. М.В. Иорданского», МБУДО
«ДХШ»

Создание музея «Ковров - город
воинской славы»
Реставрация и приспособление под
музей «Ковров - город воинской
славы» зданий музея
Работы по реставрации, ремонту и
приспособлению под музей «Ковров – город воинской славы» зданий
музея по адресу (ул. Абельмана,
33, 35)
Софинансирование расходов, связанных с присвоением г. Коврову
почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечивания
памяти погибших при защите Отечества
Материально-техническое и фиОсновное ме- нансовое обеспечение деятельнороприятие 6 сти МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной
политики»

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. руб.

ВР
(вид
2019
расхода)
600 34369,7

2020

2021

34369,7

34369,7

9921,0

9921,0

9921,0

16000,0

600

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

0610500000

000

16000,0

16000,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

06105S1350

600

2000,0

2000,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

0610521390

600

4000,0

4000,0

758

08

01

0610571350

600

10000,0

10000,0

758

08

04

06106УК590 000

10717,0

9593,0

МКУ «УКиМП»

758

08

04

06106УК590 100

МКУ «УКиМП»
МКУ «УКиМП»

758
758

08
08

04
04

06106УК590 200
06106УК590 800

8600,0
2087,0
30,0

8979,0
560,0
54,0

42135,2

34346,0 35083,0

42135,2

34346,0

35083,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

МКУ «УКиМП»

Всего
Подпрограм- Образование в сфере культуры и
МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО
ма 2
искусства
«ДШИ им. М.В. Иорданского»,
МБУДО «ДХШ»
Организация предоставления до- МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО
Основное ме«ДШИ им. М.В. Иорданского»,
полнительного образования
роприятие 1
МБУДО «ДХШ»
Расходы на обеспечение деятельно- МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО
сти (оказание услуг) учреждений по «ДШИ им. М.В. Иорданского»,
внешкольной работе с детьми
МБУДО «ДХШ»
Приобретение музыкальных инМБУДО «ДМШ № 1», МБУДО
струментов, оборудования и мате- «ДШИ им. М.В. Иорданского»
риалов для детских школ искусств МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО
«ДШИ им. М.В. Иорданского»
по видам искусств
Всего
ПодпроМКУ «УКиМП»
Развитие туризма
МБУК «Ковровский историко-меграмма 3
мориальный музей»
Основное ме- Создание благоприятных условий
роприятие 1
для развития туристской инду- МКУ «УКиМП»
стрии
Размещение информационных
МКУ «УКиМП»
материалов в средствах массовой
информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в
специальных туристских изданиях
Выпуск буклетов с тематикой и
МКУ «УКиМП»
символикой города Коврова
Поддержка субъектов малого пред- МКУ «УКиМП»
принимательства сферы туризма в
продвижении турпродукта на рынок
(информационная, выставочная,
презентационная деятельность)
Разработка туристского путеводите- МКУ «УКиМП»
ля-каталога города

2000,0
4000,0

10000,0

10751,0
9979,0
718,0
54,0

758

07

00

0620100000

000

42135,2

34346,0

35083,0

758

07

03 06201Д0590

600

33936,0

34346,0

35083,0

758

07

03 0620155192

600

7789,2

-

-

758

07

03 0620155192

600

410,0

-

-

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630100000

000

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120530

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120540

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01 0630120550

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

200

0,0

0,0

0,0

0630120560
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Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной проПр
Ответственный исполнитель, соиРз
ЦС
граммы, подпрограммы, основного
(подсполнитель
ГРБС (раз(целевая стамероприятия, мероприятия
раздел)
тья)
дел)
Участие в специализированных
МКУ «УКиМП»
региональных и международных
758 08
01 0630120570
туристических выставках
Изготовление роллапов и других
рекламных конструкций для информационного оформления стендов во МКУ «УКиМП»
время участия в специализирован758 08
01 0630120580
ных туристических выставках
Проведение рекламных туров и
пресс-туров, семинаров по вопросам развития туристской индустрии МКУ «УКиМП»
758 08
01 0630120590
и презентации объектов туриндустрии
Работы по ремонту и реставрации
зданий МБУК «Ковровский истори- МБУК «Ковровский историко-ме758 08
01 0630120610
ко-мемориальный музей» - объек- мориальный музей»
тов культурного наследия
Всего
МБУК ДК «Современник»
МБУК ДКиТ «Родина»
МБУК ДК им. В.П. Ногина
Администрация г. Коврова
Подпрограм- Сохранение и развитие культуры МБУК «Ковровский историко-мена территории г. Коврова
ма
мориальный музей»
МБУК «ЦБС г. Коврова»
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского»
МКУ «УКиМП»
Поддержка и сохранение библио- МБУК ДК «Современник», МБУК
течного, музейного дела, исполни- ДК им. В.П. Ногина, Админительских искусств, традиционной страция г. Коврова, МБУК ДКиТ
народной культуры и прочих ме- «Родина», МБУК «ЦБС г. КовроОсновное ме- роприятий в области культуры и ва», МБУК «Ковровский историроприятие 1
ко-мемориальный музей», МБУДО
кинематографии
«ДШИ им. М.В. Иорданского»,
758 00
00 0640100000
Комитет по культуре туризму,
молодежной политике, семье и
детству
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том
МБУК ДК «Современник»
758 08
01 0640120270
числе к государственным датам и
праздникам
Организация народных праздников,
концертов, выставок декоративно –
МБУК ДКиТ «Родина»
758 08
01 0640120280
прикладного творчества
Организация культурных и тематических программ, творческих
МБУК
758 08
01 0640120290
семинаров, выступлений деятелей
ДК им. В.П. Ногина
культуры и искусства
Организация циклов творческих
Администрация
проектов, торжественных церемо703 08
01 0640120300
г. Коврова
ний, концертов, фестивалей
Расходы на приобретение трансАдминистрация
703 08
04 0640120370
портных услуг
г. Коврова
Организация выставок, экспозиций,
МБУК «Ковровский историко-мепатриотических, народных, этно758 08
01 0640120310
мориальный музей»
графических программ
Реализация тематических проектов
по экологическому, гражданско-праМБУК «ЦБС г. Коврова»
758 08
01 0640120320
вовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям
Организация музыкальных конкур- МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан758 07
03 0640120340
сов, фестивалей, концертов
ского»
Присуждение Городской премии в
области культуры, искусства и литеМКУ «УКиМП»
758 08
04 0640110020
ратуры «Признание»
Выпуск печатной продукции
МКУ «УКиМП»
758 08
04 0640120380
Статус

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. руб.
2019

2020

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200

0,0

0,0

0,0

600

0,0

0,0

0,0

1096,0
180,0
208,0
129,0
363,0

1096,0
180,0
208,0
129,0
363,0

1096,0
180,0
208,0
129,0
363,0

63,0

63,0

63,0

55,0

55,0

55,0

20,0

20,0

20,0

78,0

78,0

78,0

1096,0

1096,0

1096,0

600

180,0

180,0

180,0

600

208,0

208,0

208,0

600

129,0

129,0

129,0

200

263,0

263,0

263,0

200

100,0

100,0

100,0

600

63,0

63,0

63,0

600

55,0

55,0

55,0

600

20,0

20,0

20,0

300

18,0

18,0

18,0

200

60,0

60,0

60,0

200

200

000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1382 ОТ 13.06.2019 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 № 22 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов
и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования города Коврова, в связи с обращением
директора МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец» от 17.05.2019 вх.№ 1110/08-0106, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от
04.06.2019 №7 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 25.07.2017 №1908 «О внесении изменений в постановление
администрации города Коврова от 31.08.2016 №2646 «Об установлении
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые учреждениями по внешкольной работе с детьми».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по экономике и финансам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.09.2019.
И.о. Главы города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города
от 13.06.2019 № 1382
1.

№
пп

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»
Наименование услуги

Подготовительная группа хореографического коллектива
1 «Веснушки».
(для детей дошкольного возраста)
Подготовительная группа танцевально-спортивного клуба
2 «Вдохновение».
(для детей дошкольного возраста)
Подготовительная группа танцевально-спортивного клуба
3 «Вдохновение» - «Танцуем вместе».
(для детей дошкольного возраста)
4 Группа для взрослых «Вдохновение. Взрослые»
Подготовительная группа «ИЗОстудии».
5
(для детей дошкольного возраста)
Подготовка детей к школе «Лицей для малышей».
6
(для детей дошкольного возраста)
Подготовительная группа мастерской декоративного рисо7 вания и живописи «Акварель».
(для детей дошкольного возраста)
Группа развития и обучения детей «Развивайка».
8
(для детей дошкольного возраста)
Группа иностранного языка «Английский язык» (углу9 бленное изучение).
(для детей дошкольного и школьного возраста)
Подготовительная группа физкультурно-спортивной сек10 ции «Карате».
(для детей дошкольного и школьного возраста)

Тариф,
руб./чел.
за 8 занятий

№
пп
11
12
13
14
15
16

Наименование услуги
Подготовительная группа «Шахматы».
(для детей дошкольного и школьного возраста)
Подготовительная группа «Настольный теннис».
(для детей дошкольного и школьного возраста)
Подготовительная группа студии эстрадной песни «Ассорти».
(для детей дошкольного возраста)
Подготовительная группа мастерской «Глиняная игрушка».(для детей дошкольного возраста)
Коллектив восточного танца «Амина».
(для детей дошкольного и школьного возраста)
«Восточные танцы» Группа для взрослых (старше 18 лет)

Тариф,
руб./чел.
за 8 занятий
700

17 Обучение игре на музыкальных инструментах.
Подготовительная группа театрального коллектива.
18
(для детей дошкольного и школьного возраста)
Мастерская «Сувенир» Группа для взрослых (старше 18
19
лет)
Подготовительная группа танцевально-спортивного клуба
20 «ФОКС»
(для детей дошкольного возраста)

700
750
700
700
1100
700
700
600
700

2.
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»
№

2

Тариф, руб./
чел. за 1 посещение
Игровые, спортивные, конкурсно-развлекательные и те- 100
атральные программы.
Огоньки, юбилеи, выпускные вечера.
200

3

Мероприятия для школ (в дни школьных каникул).

1

Наименование услуги

75

3.
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»
№ Наименование мастер-класса

1.
2.
3.
4.
5.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
Мастер-класс по ИЗОдеятельности

Тариф, руб. /
чел.
за 1 занятие
(дети)
75

Тариф, руб. /
чел.
за 1 занятие
(взрослые)
120

75

120

Мастер-класс (хореография)

75

120

Мастер-класс (спортивные танцы)

75

120

Иные мастер-классы (театральные, вокал
и др.)

75

120

700
700
700

900
700
750
700
700
1000
700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1383 ОТ 13.06.2019 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального
комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования города
Коврова, в связи с обращением директора МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» №3226/01-27 от 17.05.2019, согласно протоколу заседания
муниципальной тарифной комиссии от 04.06.2019 №7 постановляю:
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1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей «Родничок», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

от 20.08.2018 №2022 «Об установлении тарифов на дополнительные
платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по экономике
и финансам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.09.2019.
И.о. Главы города Ю.А. Морозов

№

Перечень платных мероприятий

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству:
- тестопластика,
1
- вышивка,
- бисероплетение,
- изобразительная деятельность
Мастер-классы по ораторскому искус2
ству
Психолого – педагогическое консульти3
рование (родитель и ребенок)

Тариф, руб./чел.
за 1 посещение (групповые)
250,00

250,00
600,00

Приложение
к постановлению администрации города

4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

от 13.06.2019 №1383
№

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»
№

Тариф, руб./чел.
за 8 занятий
700,00

1

Перечень дополнительных платных услуг
Школа эстрадного танца

2

Школа современного танца

700,00

3

Школа хореографии «Вернисаж»

700,00

4

Школа танца «NON-STOP»
Студия музыкально-эстетического развития «Капельки»
Грани творчества
Изобразительное творчество (для детей дошкольного возраста)
Изобразительное творчество (для детей школьного
возраста)
Музыкальные курсы по классу игры на гитаре

700,00

5
6
7
8
9

Перечень платных мероприятий

тематические, познавательные, спортив1. Игровые,
ные, театрализованные, конкурсные программы:
1.1. 1 час
1.2. 2 часа
1.3. 1 час с мастер-классом
1.4. в дни школьных каникул

Тариф, руб./чел.
за 1 посещение
100,00
180,00
200,00
80,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1384 ОТ 13.06.2019 г.

700,00
700,00

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

700,00

параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

700,00
850,00

та капитального строительства

10 «Мини школа для дошколят»

800,00

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

11 «АБВГДейка»

800,00

рации, заключением №53/2019 о результатах публичных слушаний,

12 Спортивно-оздоровительная группа «Джиу-Джитсу»

750,00

руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,

13 Развивающий курс «Театр для детей» (от 5 до 7 лет)

700,00

постановляю:

14 Групповые занятия «Веселый английский»

700,00

15 Коррекционно-логопедические занятия

700,00

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО го-

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»
Тариф, руб.
№ Перечень дополнительных платных услуг за 8 занятий
(групповые)
Занятия с репетитором «Знать на пять»
для школьников
1.
– предметы школьного курса
2000
– подготовка в ВУЗы
Хобби для взрослых (театр, танцы, кройка
2.
1000
и шитье, курсы по самообороне, и др.)

родской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Транспортная, д.4 (кадастровый №33:20:014906:45).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

Тариф, руб.
за 1 занятие
(групповые)

за собой.

450,00
(3 человека)

и подлежит официальному опубликованию.

250,00
(5 человек)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
И.о. главы города Ю.А. Морозов
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№ 46

14 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1385 ОТ 13.06.2019 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №54/2019 о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка, расположенного в зоне
коммунально-складских организаций П-4, по адресу: Владимирская
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Свердлова, участок 108б (кадастровый №33:20:011811:191).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Ю.А. Морозов

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1386 ОТ 13.06.2019 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В связи с поручением Главы г.Коврова от 31.05.2019, на основании
решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от
03.06.2019 (протокол №20, п.3), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного участка, расположенного в зоне жилой застройки средней этажности (5-8 этажей,
включая мансардный) Ж-2, по адресу: Владимирская область, МО
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Рабочая, д.30 (кадастровый
№33:20:013804:55).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Ю.А. Морозов
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