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Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 835 ОТ 12.05.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2577 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Коврова Владимирской обла-
сти «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

Руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах», утвержденную постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области от 05.11.2019 № 2577 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Коврова Владимирской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

1.1. В паспорте муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах « 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы» цифры «105315» заменить цифрами «105745» по всему пункту 
и слова «2020 год – 37105тыс. рублей;» словами «2020 год - 37535 тыс. 
рублей;» по всему пункту; 

1.2. В разделе 8 муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах « 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы» цифры «105315» заменить цифрами «105745» по всему пункту 
и слова «2020 год - 37105 тыс. рублей;» словами «2020 год - 37535 тыс. 
рублей;» по всему пункту; по всему разделу; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Коврова» в пункте «Объ-
емы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры 
«103983» заменить цифрами «104299» по всему пункту и слова «2020 

год – 36661 тыс. рублей;» словами «2020 год - 36977 тыс. рублей;» по 
всему пункту.

1.4. В разделе 8 подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Коврова» в пункте «Объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «103983» 
заменить цифрами «104299» по всему пункту и слова «2020 год – 36661 
тыс. рублей;» словами «2020 год - 36977 тыс. рублей;» по всему разделу.

1.5. В паспорте подпрограммы «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» в пункте «Объ-
емы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры 
«1332» заменить цифрами «1446» по всему пункту и слова «2020 год – 
444 тыс. рублей;» словами «2020 год - 558 тыс. рублей;» по всему пункту.

1.6. В разделе 8 подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Коврова» в пункте «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «1332» 
заменить цифрами «1446» по всему пункту и слова «2020 год – 444 тыс. 
рублей.» словами «2020 год - 558 тыс. рублей;» по всему разделу.

1.7.  Приложения №№ 4 и 5 к программе изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению

1. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов
Приложение

к постановлению администрации города
от «12» мая 2020г. №835

Приложение N 4
к муниципальной программе города Коврова
Владимирской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на

водных объектах»

РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соисполни-
тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета 
города Коврова, тыс. 

рублей
ГРБС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 

программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах «

Всего      37535 34105 34105

Подпро-
грамма 1

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области»

Всего 36977 33661 33661

Основное 
мероприя-

тие 1

Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повсед-
невного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного уровня

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110100000 000

Совершенствование деятельности органов повседневного управления 
городского звена территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110120010 200

Основное 
мероприя-

тие2

Мероприятия по внедрению более эффективных методов и техниче-
ских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110200000 000 43 43 43

Внедрение более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110220020 200 43 43 43

Основное 
мероприя-

тие 3

Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожар-
ных и спасательных подразделений

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110300000 000 60 60 60
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасатель-
ных подразделений

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09  0110320030 200 60 60 60

Основное 
мероприя-

тие 4

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110400000 000 72 72 72

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110420040 200 72 72 72

Основное 
мероприя-

тие 5

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС»

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110500000 000 35143 32710 32710

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ 
«УГОЧС»

МКУ 
«УГОЧС»

703
703
703
703

01
03
03
03 

13
09
09 
09

0110500590
 0110500590
0110500590
0110500590

100
100
200
800 

7173
18135
9762
73

7173
18135
7329
73

7173
18135
7329
73

Основное 
мероприя-

тие 6

Мероприятия по поддержанию учебной и материальной базы МКУ 
«УГОЧС» в исправном состоянии

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110600000 000 

Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправ-
ном состоянии

МКУ 
«УГОЧС»

703 03
 

09  0110620060 200 

Основное 
мероприя-

тие 7

Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110700000 000 1533 650 650

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09  0110720070 200 1533 650 650

Основное 
мероприя-

тие 8

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах. МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110800000 000 105 105 105

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных 
объектах.

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09  0110820080 200 105 105 105

Основное 
мероприя-

тие 9

Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09
 

0110900000 000 21 21 21

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же 
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09
 

0110920090 200 21 21 21

Подпрограм-
ма 2

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области»

Всего 558 444 444

Основное 
мероприя-

тие 1

Разработка методических, организационных и правовых основ постро-
ения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории 
муниципального образования город Ковров, разработка технических 
заданий и проектов;

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0120100000 000 120 120 120

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации 703 03 09 0120121180 200 120 120 120
Основное 
мероприя-

тие 2

Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблю-
дения в муниципальном образовании город Ковров;

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 438 324 324

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание си-
стем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюде-
ния в местах массового пребывания населения

703 03 09 0120221190 200 438 324 324

Проведение работ по установке, подключению и настройки систем ви-
деоконтроля

703 03 09 0120221200 200

Основное 
мероприя-

тие 3

Создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации 
о состоянии обстановки, поступающей из различных источников, и ее 
комплексную обработку для формирования обобщенных показателей 
состояния комплексной безопасности на территории г.Ковров, необхо-
димых для всесторонней оценки складывающейся оперативной обста-
новки и принятия решения должностными лицами (Комплексной авто-
матизированной информационной системы АПК «Безопасный город»);

МКУ 
«УГОЧС»

Приобретение аппаратуры и оборудования;
Проведение работ по установке, подключению и настройки систем кон-
троля;

Основное 
мероприя-

тие 4

Разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь 
функциональных подсистем, как между собой, так и с разнородными 
программно-техническими средствами систем видеонаблюдения, мо-
ниторинга и экстренной связи;

МКУ 
«УГОЧС»

Оплата услуг по разработке и установке программного обеспечения. 
Приобретение программного продукта.

Основное 
мероприя-

тие 5

Подготовка специалистов по работе с различными сегментами АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального образования город 
Ковров.

МКУ 
«УГОЧС»

Оплата услуг по обучению персонала связанного с эксплуатацией и 
обслуживанием аппаратно-программного комплекса или его систем, 
подсистем и элементов

Приложение N 5
к муниципальной программе города Коврова Владимирской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей наводных объектах «

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код анали-
тической 

программной 
классифика-

ции

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник финансирования
Итого

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 2021 2022

хх  

Муниципальная программа 
города Коврова Владимирской 
области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах»

Всего 105745 37535 34105 34105
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 105745 37535 34105 34105
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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Подпрограмма «Развитие си-
стемы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на 
территории города Ковров Вла-
димирской области»

Всего 104299 36977 33661 33661
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 104299 36977 33661 33661
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном обра-
зовании город Ковров Влади-
мирской области»

Всего 1446 558 444 444
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1446 558 444 444
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 837 ОТ 12.05.2020 Г.

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства и садоводства».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города 
Коврова», решением Совета народных депутатов города Коврова Вла-
димирской области от 29.01.2020 № 9 «Об утверждении Положения об 
управлении имущественных и земельных отношений администрации 
г.Коврова» и в соответствии с Уставом муниципального образования г. 
Ковров постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства и садоводства»» согласно приложе-
ния.

2. Постановления администрации города Коврова Владимирской 
области от 27.07.2016 № 2279 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства и садоводства» и от 18.02.2019 № 343 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Коврова Владимирской области 
от 27.07.2016 № 2279 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 
садоводства» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления имущественных и земельных отношений.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова 

от «12» мая 2020г. №837

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
САДОВОДСТВА»
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства и садоводства» (далее - Муни-
ципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления Муниципальной услуги, 
определяет состав, последовательность, сроки и требования к порядку 
выполнения административных процедур при предоставлении Муници-
пальной услуги. Муниципальная услуга предоставляется в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

1.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

- Законом Российской Федерации от 27.04.1993 N 4866-1 «Об обжало-
вании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан»;

 1.3. Получателями Муниципальной услуги являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени (далее - заявители).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении Муни-
ципальной услуги.

Местонахождение администрации города Коврова и управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города Коврова: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.

Телефон (факс) приемной: (49232) 3-09-35; 3-09-21;
телефоны управления: (49232) 3-51-46; 6-34-71.
Адрес электронной почты: e-mail: eсonom@kovrov-gorod.ru.
Адрес официального сайта: (kovrov@kovrov.ru).
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв - с 

12.00 до 13.00, выходные - суббота, воскресенье.
Местонахождение Филиала государственного бюджетного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее 
- ФГБУ МФЦ): 601902, Владимирская область, г. Ковров, К. Маркса ул., 
д. 13-а.

Телефон: 8(49232) 2-34-59.
Адрес электронной почты: e-mail: mfc.kovrov@yandex.ru.
Адрес официального сайта: http://mfc.avo.ru.
График приема населения: понедельник, вторник, среда, пятница с 

8:00 до 17:00; четверг с 8:00 до 20:00; суббота с 9:00 до 13:00; воскресе-
нье — выходной.

1.5. Информация о правилах предоставления Муниципальной услуги:
- при личном обращении заявителей непосредственно в управление 

имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва;

- в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения информации в средствах массовой инфор-

мации;
- на официальном сайте администрации города Коврова;
- по электронной почте;
- при личном обращении заявителей непосредственно в ФГБУ МФЦ.
1.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления Муници-

пальной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими 
Муниципальную услугу.

Консультации предоставляются по вопросам:
- о местонахождении и графике работы администрации города Ковро-

ва и управления;
- о справочных телефонах администрации города Коврова и управле-

ния;
- об адресе официального сайта администрации города Коврова в сети 

Интернет, адресе электронной почты администрации города Коврова;
- о местах нахождения и графиках работы структурных подразделе-

ний администрации города Коврова, государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления Муниципальной услуги, а также о способах получения такой 
информации;

- перечня документов, необходимых для предоставления Муници-
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пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных доку-
ментов;

- источника получения документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);

- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги;
- о местонахождении и графике работы ФГБУ МФЦ;
- о справочных телефонах ФГБУ МФЦ;
- об адресе официального сайта ФГБУ МФЦ в сети Интернет, адресе 

электронной почты ФГБУ МФЦ.
1.7. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультирова-

нии не должно превышать 20 минут.
1.8. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 
использованием средств Интернета, почтовой, телефонной связи, по-
средством электронной почты. Информация о приостановлении предо-
ставления Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 
направляется заявителю в письменном виде.

Информация о сроке завершения оформления документов и возмож-
ности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в 
случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону и/или 
электронной почте.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет пра-
во на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, элек-
тронной почты, или посредством личного посещения управления.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании управления, 
в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.9. На информационных стендах в администрации города Коврова 
размещаются следующие информационные материалы:

- сведения о перечне предоставляемых Муниципальных услуг;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-

ния всех административных процедур (приложение 1 к административ-
ному регламенту);

- перечень документов, которые заявитель должен представить для 
предоставления Муниципальной услуги;

- образцы заполнения документов;
- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электрон-

ной почты администрации города Коврова;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги;
- административный регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении Муници-

пальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления Муниципальной 

услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и по-
меткой «Важно».

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 
предоставления Муниципальной услуги, размещаются в помещении 
администрации города Коврова.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства и садо-
водства» осуществляется администрацией города Коврова в лице управ-
ления имущественных и земельных отношений администрации города 
Коврова (далее - Управление) и Филиала государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Ков-
рове (далее - ФГБУ МФЦ).

Ответственным исполнителем Муниципальной услуги является 
Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Коврова.
В предоставлении Муниципальной услуги также могут принимать 

участие в качестве источников получения документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, или источников предоставле-
ния информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, 
следующие органы и учреждения:

- Управление Росреестра по Владимирской области - Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Владимирской области;

- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области - Фили-
ал федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии» по Владимирской области.

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги:

- заявление о предоставлении земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства и садоводства (приложение 2);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражда-
нами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование указанной органи-
зации для ведения садоводства.

Не вправе требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ N 210), при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ N 210), уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.3. Общие требования к оформлению документов, представляемых 
для предоставления Муниципальной услуги:

- документы на русском языке либо имеют заверенный перевод на рус-
ский язык;

- наименование заявителя, адрес, наименование работ должны быть 
написаны полностью, разборчивым почерком;

- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
- документы не должны быть исполнены карандашом, не должны 

иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

2.4. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказа-
ния Муниципальной услуги отсутствуют.

2.5. Заявление подлежит возврату в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в случае несоответствия положениям пункта 1 статьи 
39.17 Земельного кодекса РФ (заявление не соответствует утвержденной 
форме), подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не при-
ложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.2 на-
стоящего административного регламента.
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2.6. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги осуществляется 
в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления по сле-
дующим основаниям:

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 
на приобретение земельного участка без проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения);

 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен некоммерческой организации для ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок явля-
ется земельным участком общего пользования этой организации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной построй-
ки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте 
и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей резерви-
рования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-
рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении ко-
торого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его прода-
же или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, установ-
ленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размеще-
ния линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безо-
пасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, превышает предельный размер, установлен-
ный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержденными документами террито-
риального планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, не установлен вид разрешенного использования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной категории земель;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъ-
ят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
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который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;

- с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не яв-
ляется субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 
для предоставлении Муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.8. Срок регистрации документов для предоставления Муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.9. Муниципальная услуга и информирование по вопросам оказания 
Муниципальной услуги предоставляются бесплатно.

2.10. Требования к помещениям, в которых оказывается Муниципаль-
ная услуга: уполномоченный орган должен иметь в своем распоряжении 
материально-техническое оборудование в количестве, обеспечивающем 
возможность оперативной работы и предоставления Муниципальной ус-
луги в полном объеме и надлежащего качества.

Вход в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломо-
бильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников.

Инвалидам обеспечиваются:
- возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

дения в целях доступа к месту предоставления Муниципальной услу-
ги, входа в учреждение и выхода их него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

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

- оказание помощи для получения Муниципальной услуги, в том чис-
ле с возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдопере-
водчика;

- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

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

В помещениях для предоставления Муниципальной услуги размеща-
ются носители информации, в том числе звуковой и зрительной, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.

В случаях, если при предоставлении Муниципальной услуги невоз-
можно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных 
пунктом 2.9 в полном объеме, Муниципальная услуга предоставляется 
по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном ре-
жиме.

2.11. Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служа-
щих, оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

2.12. Места для информирования заявителей, получения информации 
и заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечивают-
ся образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

2.13. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением Муниципаль-

ной услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении Муници-

пальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением Муниципальной услу-

ги;
- соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги в соот-

ветствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации города Коврова в сети Ин-
тернет.

2.15. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги:

2.15.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с 
заявлением (приложение 2) об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах.

2.15.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее - процедура), является посту-
пление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.15.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указа-
нием способа информирования о результатах его рассмотрения и доку-
менты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен-
тов);

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего админи-
стративного регламента.

2.15.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное зая-
вителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с ука-
занием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом Управления, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

2.15.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.15.7. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.

2.15.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, 
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.16. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
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Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги яв-
ляется личное обращение заявителя (его представителя, доверенного 
лица) в администрацию муниципального образования город Ковров с 
комплектом документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.2 настоящего административного 
регламента.

При поступлении заявления гражданина о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства и садовод-
ства управление имущественных и земельных отношений в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает 
одно из следующих действий:

- обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, а также на официальном сайте упол-
номоченного органа и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация письменного заявления и приложенных доку-
ментов к заявлению гражданина;

- рассмотрение заявления и принятие решения по заявлению о предо-
ставлении земельного участка;

- опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 
указанных целей в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов города Коврова, 
и размещение извещения на официальном сайте администрации, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

- принятие решения о предоставлении земельного участка;
- подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка и направление заявителю;
- подготовка и направление заявителю решения об отказе в предостав-

лении земельного участка без проведения аукциона и о проведении (под-
готовке) аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

3.2. Прием и регистрация письменного заявления и приложенных до-
кументов к заявлению гражданина.

Заявление направляется по почте, по электронной почте или представ-
ляется лично заявителем в УИиЗО или в ФГБУ МФЦ.

При направлении заявителем документов по почте или по электрон-
ной почте специалист по делопроизводству в день их получения реги-
стрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов све-
дения о приеме, в том числе:

- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя.
На обращении заявителя проставляются регистрационный номер и 

дата приема.
При представлении заявителем документов при личном обращении 

специалист по делопроизводству регистрирует указанное обращение в 
электронной базе данных, присваивает ему регистрационный номер и 
дату, которые проставляет на экземпляре заявления заявителя, остаю-
щемся в УИиЗО и на экземпляре обращения, оставшемся у заявителя.

При представлении заявителем документов при личном обращении в 
ФГБУ МФЦ специалист по делопроизводству регистрирует указанное 
обращение в электронной базе данных, выдает расписку в получении 
документов и направляет заявление, с приложенными документами в 
течение 1 рабочего дня следующего за днем приема документов в адми-
нистрацию города для регистрации и проставления номера и даты.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в УИиЗО или из ФГБУ МФЦ.

В день поступления документов специалисты по делопроизводству 
управления поступившие обращения передают начальнику управления 
имущественных и земельных отношений для назначения ответственного 
специалиста за выполнение Муниципальной услуги.

Срок исполнения - 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения по заявлению о пре-

доставлении земельного участка.
Началом административной процедуры является поступление заявле-

ния ответственному исполнителю, уполномоченному на опубликование 
извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов города Коврова, и размещение 
извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление и до-
кументы на наличие оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка гражданам для индивидуального жилищного строительства и 
садоводства либо на наличие оснований для возврата заявления.

При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства и садоводства, 

предусмотренных действующим законодательством, ответственный ис-
полнитель готовит проект решения об отказе в предоставлении земель-
ных участков и направляет его на согласование с соответствующими 
должностными лицами, а именно: начальнику управления имуществен-
ных и земельных отношений; начальнику управления благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова; начальнику управления правового обеспечения и финан-
сово-экономической безопасности; заместителям главы администра-
ции и главе города на утверждение. Согласование проекта решения - не 
более одного рабочего дня в каждом структурном подразделении. Копия 
решения направляется заявителю. В указанном решении должны быть 
указаны все основания отказа.

Результатом исполнения административного действия являются под-
готовленные специалистом УИиЗО документы (постановление) об от-
казе в предоставлении Муниципальной услуги либо информационное 
сообщение о возврате заявления и направлении их заявителю.

Срок исполнения данного административного действия:
- возврат документов - в течение десяти дней со дня поступления за-

явления;
- отказ в предоставлении Муниципальной услуги - в срок не более чем 

тридцать дней со дня поступления заявления.
3.4. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка 

для указанных целей в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов города 
Коврова, и размещение извещения на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель обеспечивает опубликование извещения 
о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов городского округа, и размещение извеще-
ния на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не более 3 рабочих дней с даты регистрации заявления в УИиЗО.

По истечении 30 дней со дня опубликования извещения при отсут-
ствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
(приложение 3) ответственный исполнитель готовит проект договора 
аренды или договора купли-продажи в срок не более 3 рабочих дней 
после принятия решения о предоставлении земельного участка. Про-
ект решения направляется на согласование с соответствующими долж-
ностными лицами, а именно: начальнику управления имущественных 
и земельных отношений; начальнику управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова; начальнику управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности; заместителям главы администрации 
и главе города на утверждение. Согласование проекта решения - не более 
одного рабочего дня в каждом структурном подразделении.

Срок подготовки и согласования решения о предоставлении земельно-
го участка 7 рабочих дней.

Срок направления проектов договоров 1 рабочий день.
Срок исполнения данного административного действия составляет 15 

календарных дней со дня истечения срока опубликованного извещения.
В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе ответ-
ственный исполнитель готовит проект решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предоставлении земельного участка. Также документы направляют-
ся специалисту, ответственному за подготовку и проведение аукциона 
по предоставлению земельного участка, согласно административному 
регламенту по оказанию муниципальной услуги «Организация и про-
ведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности».

Решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона направляется на согласование с соответствующими долж-
ностными лицами, а именно: начальнику управления имущественных 
и земельных отношений; начальнику управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова; начальнику управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности; заместителям главы администрации 
и главе города на утверждение. Согласование проекта решения - не более 
одного рабочего дня в каждом структурном подразделении. Копия реше-
ния направляется заявителю.

Результатом исполнения административного действия является вы-
дача или направление заявителю по почте заказным письмом с уведом-
лением документов об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона - в предоставлении Муниципальной услуги.

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий 
день.
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Срок исполнения данного административного действия составляет 7 
календарных дней со дня поступления таких заявлений.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами управ-
ления, осуществляется начальником управления, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также 
должностными лицами управления, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и исполнения работником управлений 
положений настоящего административного регламента, иных правовых 
актов.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей пре-
доставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов управления.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний предоставления муниципальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Специалист управления, ответственный за документооборот, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема документов. Специалист управления несет персональную от-
ветственность за проверку документов, определение их подлинности и 
соответствия установленным требованиям, а также соблюдение сроков 
выполнения административных действий, входящих в его компетенцию, 
которые должны быть указаны в проекте данного административного 
регламента.

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административ-
ных процедур, указанных в административном регламенте.

4.4. Лицами, ответственными за предоставление Муниципальной 
услуги, в ходе предоставления Муниципальной услуги обеспечивается 
безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ «О персо-
нальных данных».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо

государственного или муниципального служащего

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование 

действий (бездействия) специалистов управления имущественных и зе-
мельных отношений и управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова при предо-
ставлении ими муниципальной услуги.

Действия (бездействие) специалистов управления имущественных и 
земельных отношений и управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова могут быть 
обжалованы:

- главе города Коврова;
- первому заместителю главы администрации;
- начальнику управления имущественных и земельных отношений;
- начальнику управления благоустройства и строительно-разреши-

тельной документации.
 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

- требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном ФЗ № 210;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210.

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично- правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
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статьи 16 ФЗ № 210, подаются руководителям этих организаций.
 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210, а также их работников может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ № 210 , их работников;

- 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, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

 5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
ФЗ № 210, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.7 данного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.8 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 данного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

7. Судебное обжалование:
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действия (бездействия) и реше-
ния администрации города Коврова (должностных лиц), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги в суд общей юрисдик-
ции или арбитражный суд. 

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

для индивидуального жилищного
строительства и садоводства»

БЛОК-СХЕМА 
административных процедур,

выполняемых при предоставлении Муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства и садоводства»

Заявитель

Управление имущественных и 
земельных отношений 

администрации города Коврова
Прием и регистрация заявления с 
прилагаемыми документами ( в 

течении трех рабочих дней)
(Владимирская область, г. Ковров, 

Краснознаменная ул., д. 6 (каб. 403)

Филиала государственного 
бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг Владимирской 
области» в городе Коврове

(601902, Владимирская область, г. 
Ковров, К. Маркса ул., д. 13а)

(срок исполнения 1 рабочий день)

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
предоставлении земельного участка

Принятие решения об отказе в 
предоставлении земельного 

участка
(срок исполнения не более чем 

30 дней со дня поступления 
заявления)

Возврат документов 
(срок исполнения в 

течении 10 дней со дня 
поступления заявления)

Опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка 
(срок исполнения не более 3 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в 

УИиЗО)

Подготовка проекта договора 
купли-продажи и проекта 

договора аренды земельного 
участка (срок исполнения 15 

календарных дней)

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
земельного участка и о 

проведении аукциона (срок 
исполнения 7 календарных 

дней)

Проведение аукциона в соответствии 
с административным регламентом по 
оказанию муниципальной  услуги 
«Организация и проведение аукциона 
по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»

 Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

для индивидуального жилищного
строительства и садоводства»

 Главе города Коврова
 ____________________________________________
 от _________________________________________

 ____________________________________________
 (ФИО полностью)

 Место жительства: __________________________
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 ____________________________________________
 Паспорт (удостоверение личности) ____________

 ____________________________________________
 ____________________________________________

 реквизиты документа удостоверяющего личность
 Телефон: ___________________________________
 E-mail: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить земельный участок площадью ________ кв. м, с 

кадастровым номером: 33:20:01_________________, в _______________
________________________________

 (запрашиваемое право предоставления участка)
для строительства индивидуального жилого дома (для ведения садо-

водства), на основании статьи 39.18 Земельного кодекса РФ.
Постановление об утверждении проекта межевания территории от 

__________________ N _________.

К заявлению прилагается:
- __________________________________________________________
- __________________________________________________________
 - __________________________________________________________
 - __________________________________________________________

Получение решения о предоставлении земельного участка:

□ - получение почтовым отправлением
□ - получение по электронной почте
□ - получение в Управлении имущественных и земельных отношений 

лично
 ___________________ __________________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
 «___» ________________ 20__ г.

Приложение 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

для индивидуального жилищного
строительства и садоводства»

 Главе города Коврова
 ____________________________________________
 от _________________________________________

 ____________________________________________
 (ФИО полностью)

 Место жительства: __________________________
 ____________________________________________

 Паспорт (удостоверение личности) ___________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

 реквизиты документа удостоверяющего личность
 Телефон: ___________________________________
 E-mail: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе

 Я, ознакомившись с информационным сообщением о продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ______________________
____________________________________________________________ ,

с кадастровым номером: ____________________________, намерен(а) 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, указанно-
го земельного участка.

 ___________________ __________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 «___» ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 852 ОТ 13.05.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.02.2016 № 326 «Об утвержде-
нии Порядка выплаты и размера денежной компенсации платы за 
поднаем одного жилого помещения за счет средств областного бюд-
жета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в муниципальном образовании город Ковров»

Во исполнение постановления администрации Владимирской области 
от 21.01.2020 № 29 «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области», в соответствии с решением Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области от 25.12.2019 № 13 «О 
внесении изменений в структуру администрации города Коврова Вла-
димирской области», на основании Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 09.02.2016 № 326 «Об утверждении Порядка выплаты и 
размера ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного 

жилого помещения за счет средств областного бюджета детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном об-
разовании город Ковров» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления образова-
ния».

1.2. Пункт 5 Приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образования
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 853 ОТ 14.05.2020 Г.

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
города Коврова

В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального 
образования город Ковров Владимирской области в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 год», а также в целях охраны жизни людей на воде и окружающей 
природной среды, предупреждения аварийности маломерных судов, ак-
тивизации работы по пропаганде здорового образа жизни, обучения на-
селения правильным действиям при пользовании водными объектами, 
руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Провести с 1 по 30 июня 2020 года в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области месячник безопасности людей на 
водных объектах. 

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах» (при-
ложение № 1).

3. Утвердить «Положение о проведении месячника безопасности лю-
дей на водных объектах» (приложение № 2).

4. Утвердить «План подготовки и проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах» (приложение № 3).

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений разрабо-
тать свои планы и провести месячник безопасности людей на водных 
объектах в указанные сроки. Отчетные документы в электронном виде 
представить в муниципальное казённое учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС») к 03.07.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации города 
от «14» мая 2020 г. №853

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

месячника безопасности людей на водных объектах
Председатель:
Фомина Елена Владими-
ровна

Заместитель председателя:
Догонин Игорь Олегович 

- первый заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальник управления город-
ского хозяйства

- директор МКУ «УГОЧС»
 Члены: 

Балакин Виктор Петрович - начальник спасательной станции ГКУВО 
«Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской обла-
сти» (по согласованию);

Викулов Олег Константи-
нович
Гусева Светлана Владими-
ровна

- начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС»

- консультант отдела общего образования 
управления образования администрации 
города;

Калигина Ирина Алексе-
евна

- директор МКУ « Управление культуры и 
молодежной политики»; 
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Степанова Татьяна Васи-
льевна

- помощник директора МКУ «УГОЧС»; 

Савина Светлана Влади-
мировна

- ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;

Федунов Сергей Андре-
евич 

- старший государственный инспектор Цен-
тра ГИМС МЧС России по Владимирской 
области – начальник участка № 1 г. Коврова 
(по согласованию)

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации города 
от «14» мая 2020 г. №853

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

 I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в соот-

ветствии с «Планом основных мероприятий города в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 год».

Он проводится в целях:
- разъяснения населению правил безопасного поведения на воде, осо-

бенностей эксплуатации катеров, моторных лодок и других маломерных 
судов, а также охраны жизни людей на водоемах города;

- обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим 
бедствие на воде;

- профилактики несчастных случаев на водоемах города.

II. Основные требования по организации месячника безопасности 
людей на водных объектах 

Настоящий месячник в городе проводится ежегодно с 1 по 30 июня.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положени-

ем.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

организационным комитетом.
При проведении месячника обязательными являются следующие ме-

роприятия:
- организация работы муниципальных и ведомственных спасательных 

постов в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон;
- обучение спасателей, спасательных постов, порядку оказания помо-

щи людям, терпящим бедствие на воде;
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди на-

селения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и сни-
жения травматизма людей на водных объектах;

- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок 
по правилам поведения на водных объектах;

проведение практических занятий с привлечением специалистов ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Владимирской области», спасательной 
станции государственного казённого учреждения Владимирской обла-
сти «Служба обеспечения выполнения полномочий в области граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Вла-
димирской области»), МКУ «УГОЧС» в учебных заведениях, детских 
дошкольных учреждениях, летних оздоровительных лагерях по разъяс-
нению детям правил поведения на воде;

- показ по плазменным панелям видеофильмов МЧС России «Техника 
и технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность на 
водных объектах» в трудовых коллективах, в учебных заведениях и дет-
ских дошкольных учреждениях, летних оздоровительных лагерях;

- демонстрация возможностей спасательного оборудования и плава-
тельных средств ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Владимирской 
области», спасательной станции ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Влади-
мирской области», поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС»;

- оборудование на базах (стоянках) маломерных судов уголков (стен-
дов) по безопасному пользованию маломерными судами;

- оборудование в местах массового отдыха на воде уголков (стендов) 
по безопасности людей на воде. 

Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании 
возможностей местных средств массовой информации. 

По завершению месячника, объекты экономики не позднее 03.07.2020 
представляют в МКУ «УГОЧС» отчетный материал о его проведении, 
в электронном виде (комплект организационных документов на прове-
дение месячника, с указанием количества проведенных бесед, занятий, 
лекций, объектовых радиопередач, цветные фотографии мероприятий 
месячника в электронном виде, публикации ведомственных газет с на-
званиями и статьями, посвященными мероприятиям месячника). 

По завершению месячника МКУ «УГОЧС» готовит и направляет в 
Главное управление МЧС России по Владимирской области в установ-
ленный срок краткий отчет о проведении месячника с приложением со-
ответствующих видео-, аудио-, фотоматериалов, публикаций газет, дру-
гих материалов.

Вторые экземпляры вышеуказанных отчетных материалов, включая 
копии постановления главы города о проведении месячника, положе-
ния об его проведении, плана-графика проведения месячника с отмет-
ками о выполнении, приказа по итогам его проведения хранятся в МКУ 
«УГОЧС» в течение года.

Приложение № 3
Утвержден

постановлением администрации города 
от «14» мая 2020 г. №853

П Л А Н 
подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

№ 
пп

Мероприятия Май Июнь Ответствен-
ный за прове-

дение

От-
метка 
о вы-
пол-

нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Задачи по подготовке и 
проведению месячника 
безопасности людей на 
водных объектах города 
обсудить:
- в МКУ «УГОЧС»;  25.05  МКУ 

«УГОЧС» 
- с членами организа-
цион-ного комитета по 
подготовке и проведению 
месячника;

26.05 МКУ 
«УГОЧС» 

- с руководите-лями, на-
чальниками штабов ГОЧС 
организаций;

28.05 МКУ 
«УГОЧС» 

- с начальниками детских 
оздоровительных лагерей;

28.05 МКУ 
«УГОЧС»

- с руководите-лями уч-
реждений культуры

28.05 МКУ 
«УГОЧС»

2. Провести рабочие встречи 
с руководителями местных 
средств массовой инфор-
мации по координации 
информационно

25-29.
05

МКУ 
«УГОЧС»

го обеспечения месячника.
Через местные средства 
массовой информации 
проинформировать на-
селение о проведении 
месячника.

3. Организовать в ходе подго-
товки и проведения месяч-
ника в организациях:
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- разъяснение населению 
правил безопасного пове-
дения на воде, особенно-
стей эксплуатации судов 
(катеров, моторных лодок 
и др.) и

 + + + + +  + + + + Спасательная 
станция 
ГКУВО 

«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-

димирской 
области» 
(по согла-
сованию), 

ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 

России по 
Владимир-
ской обла-

сти»
(по согласо-

ванию)

предупреждения случаев 
гибели людей при их 
использовании на водных 
объектах;

- обучение граждан 
действиям по оказанию 
помощи людям, терпящим 
бедствие на воде;

 + + + + +  + +  + + Спаса-тель-
ная станция 

ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-
ди-мирской 

области»
(по согласо-

ванию),
МКУ 

«УГОЧС»
- проведение занятий, 
встреч, бесед с посто-
ян-ным персоналом оздо-
ровитель-ных лагерей и 
детьми,

+ + + + + + + + Спаса-тель-
ная станция 

ГКУВО 
«Служба ГО, 

ПБ и ЧС
Влади-мир-
ской обла-

сти»
(по согласо-

ванию),
ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 

России по 
Владимир-
ской обла-

сти»
(по согласо-

ванию),
МКУ 

«УГОЧС»

направленных на преду-
преждение случаев гибели 
детей на водоемах города в 
летний оздоровитель-ный 
период;

- оборудование стоянок ма-
ломерных судов в соответ-
ствии с установленными 
нормами и правилами; 

 + + + + Спаса-тель-
ная станция 

ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-

димирской 
области»

(по согласо-
ванию),

ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 

России по 
Владимир-
ской обла-

сти»
(по согласо-

ванию)
- организация работы спа-
сательных постов в местах 
массового

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + МКУ 
«УГОЧС»

отдыха людей на воде в 
купальный сезон;
- обеспечение муници-
пальных спасательных 
постов плавсредствами и 
спасательным оборудо-
ванием

+ МКУ 
«УГОЧС»

4. Разработать и распростра-
нить среди населения, в 
том числе, разместить на 
железнодорож-ном и авто-
бусном вокзалах, стан-ци-
иях, автобусах, магазинах, 
на рынках, в Домах

+ + + + + +  + +  + Спаса-тель-
ная станция 

ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-

димирской 
области»

(по согласо-
ванию),

 культуры памят-ки граж-
данам по правилам пове-
де-ния на водоемах 
города 

МКУ 
«УГОЧС»

5. В местных электронных и 
печатных средствах мас-
совой информации разме-
стить материалы:

Отдел по 
работе со 
СМИ и 

общест-вен-
ными орга-
ни-зациями 

админис- тра-
ции города, 

- об особенностях органи-
зации купального сезона 
на территории города;

 + +  +  + МКУ 
«УГОЧС»
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- о правилах поведения 
на водоемах и оказанию 
помо-щи людям,

 + +  +  + МКУ
«УГОЧС»,
Отдел по 
работе со 
СМИ и 

общест-вен-
ными

терпящим бедствие на 
воде;

органи-за-
циями адми-
нис- трации 

города,
- о номерах теле-фонов 
дежурных служб, по ко-
торым
необходимо непосред-
ственно
обращаться за
помощью

 + +    +  + МКУ 
«УГОЧС»,
Отдел по 
работе со 
СМИ и 

общест-вен-
ными орга-
ни-зациями 

админис- тра-
ции города

6. Организовать оформление 
в библиотеках тематиче-
ских выставок литературы 
под рубрикой «Чрезвычай-
ные ситуации на водных 
объектах»

+ + + + + + + + + + + + +  + + МКУ« 
Управление 
культуры, 
молодежной 
политики»; 

7. Совместно с городскими 
телеканалами организовать 
трансляцию для населения 
видеоклипа «Правила 
поведения людей на воде»

 + +  + +  + МКУ 
«УГОЧС»,
Отдел по 
работе со 
СМИ и об-

щест-венны-
ми органи-за-
циями адми-
нис- трации 

города
8. Обобщить отчет-ный 

материал организаций о 
проведении месячника

МКУ 
«УГОЧС»

9. Подготовить и направить 
уста-новленным порядком 
в Главное управле-ние 
МЧС России по Влади-
мирской
области отчетный мате-
риал о прове-дении ме-
сячника

МКУ 
«УГОЧС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 856 ОТ 15.05.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 08.08.2013 № 1804 «О создании 
Координационного совета поделам инвалидовпри главе г.Коврова» 
(вместе с «Положением о Координационном совете по делам инва-
лидов при главе г. Коврова» и «Составом координационного совета по 
делам инвалидов при главе г. Коврова»)

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава города Ков-
рова

постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-

ской области от 08.08.2013 № 1804 «О создании Координационного со-
вета по делам инвалидов при главе г. Коврова» (вместе с «Положением 
о Координационном совете по делам инвалидов при главе г. Коврова» 
и «Составом координационного совета по делам инвалидов при главе 
г. Коврова») изменения, изложив приложение № 2 «Состав координаци-
онного совета по делам инвалидов при главе города Коврова», являю-
щееся приложением к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 08.08.2013 № 1804, в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 
к постановлению администрации г. Коврова

от «15» мая 2020г. №856

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА

Арлашина Светлана Алек-
сандровна

- заместитель главы администрации, 
начальник управления образования, 
председатель Координационного 
совета;

Фомина Елена Владими-
ровна

- первый заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальник управления го-
родского хозяйства;

Лопатина Ольга Николаевна - начальник управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной 
документации администрации города 
Коврова;

Зотова Анатолий Владими-
рович

- Председатель Совета народных депута-
тов города Коврова;

Чернов Игорь Юрьевич - директор ГКУ ВО «Отдел социальной 
защиты населения по городу Коврову и 
Ковровскому району»;

Масленникова Татьяна Вик-
торовна 

- директор ГБУСО ВО «Ковровский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения»;

Саблина Юлия Алексеевна - директор ГКУСО ВО «Ковровский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;

Чесноков Станислав Викто-
рович

- директор МБУ города Коврова «Управ-
ление физической культуры и спорта»;

Калигина Ирина Алексеевна - и.о. директора МКУ города Коврова 
«Управление культуры и молодежной 
политики»;

Зинченко Антон Сергеевич - главный врач ГБУЗ ВО «Центральная 
городская больница города Коврова»;

Масленкова Наталья Вита-
льевна

- директор ГКУ ВО «Центр занятости 
населения города Коврова»;

Шепелева Тамара Юрьевна - председатель Совета ветеранов (пен-
сионеров и инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

Павленко Ольга Владими-
ровна

- председатель Ковровского отделения 
Владимирской организации Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;
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Кулигина Нелли Ивановна - председатель Ковровской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых;

Гришина Надежда Васильевна - руководитель Владимирского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» ;

Зеленина Марина Игоревна - методист ИМЦ управления образо-
вания, секретарь Координационного 
совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №848 ОТ 13.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 17.04.2020 №770 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального хозяйства»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 
ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 17.04.2020 №770 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Раз-
витие коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Объём бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Всего: 20 000, тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 20 000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объ-
ёмами ассигнований, предусмотренных для реализации 
Программы в соответствующем бюджете на очередной 
финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осущест-
вляется за счет средств бюджета Владимирской области, местного бюд-
жета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализа-
ции составляет 

20 000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 20 000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмо-
тренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на 
очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в следующей ре-
дакции:
Объём бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию подпрограммы

Всего 20 000 тыс. руб., в т.ч.
2020 г. – 0 тыс. руб.
2021 г. – 10 000тыс. руб.
2022 г. – 10 000 тыс. руб.

1.4. В раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспечение» изло-
жить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюд-
жетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-
лизации составляет 

20 000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 20 000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмо-
тренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на 
очередной финансовый год.»

1.5. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

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

Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1

к постановлению администрации г. Коврова
от «13» мая 2020г. №848

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2020 2021 2022

Муниципаль-
ная программа «Развитие коммунального хозяйства»

Всего 0 10 000 10 000
Управление городского 
хозяйства     

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Ковро-
ве»

Всего  0
Управление городского 
хозяйства     0 10 000 10 000

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по энергос-
бережению, обеспечивающих рацио-
нальное использование топливно-энер-
гетических ресурсов»

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010100000 400  0 0 0

Мероприятие 1.1.
Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем те-
плоснабжения(в том числе разработка 
проектно-сметной документации)

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010140180 400 0 10000 10000

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда»
Всего 0 0 0
Управление городского 
хозяйства     

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по газифика-
ции жилищного фонда»

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1020100000 400 0 0 0

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации, экспертиза проекта

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модернизация маги-
стральных и распределительных газо-
проводов и вводов к домам Управление городского 

хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, модер-
низации магистральных и распредели-
тельных газопроводов и вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 0 0 0

Подпрограмма 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0
Управление городско-
го хозяйства, ОАО «За-
вод имени В.А.Дегтяре-
ва (по согласованию)
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Основное меро-
приятие

«Создание необходимой технологиче-
ской надежности систем водоснабже-
ния и водоотведения»

Управление городско-
го хозяйства, ОАО «За-
вод имени В.А.Дегтяре-
ва (по согласованию)

733 05 02 1030100000 200 0 0 0

Мероприятие 3.1.
Расходы по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем (объектов) 
водоснабжения, водоотведения и очист-
ке сточных вод

Управление городского 
хозяйства
ОАО «Завод имени В.А.
Дегтярева (по согласо-
ванию)

733 05 02 1030120970 200 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «13» мая 2020г. №848
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

10  «Развитие коммуналь-
ного хозяйства»

Всего 20 000 0 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 20 000 0 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в г. Коврове»

Всего  20 000,00 0 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  20 000,00 0 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

 10 2 «Газификация жилищ-
ного фонда»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

 10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №854 ОТ 14.05.2020 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с постановлением администрации города Коврова от 
29.01.2020 №166 «Об утверждении положения об управлении благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 03.03.2020 №453 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

Владимирской области
от 14.05.2020 г. № 854

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

по выдаче градостроительного плана земельного участка

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее 
– регламент) разработан в целях оптимизации административных проце-
дур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка (далее – муниципальная услуга). Регламент 
также определяет особенности предоставления услуги в электронном 
виде и через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является 
правообладатель земельного участка – физическое или юридическое 
лицо.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги.

1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 
Коврова. Исполнителем муниципальной услуги является управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова (далее – Управление).
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Место нахождения: Владимирская область, город Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

Адрес электронной почты администрации города Коврова: kovrov@
kovrov.ru.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления города 
Коврова: http://kovrov-gorod.ru.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по 
вторникам с 9.00 ч. до 16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.

Справочные телефоны: 8(49232) 3-50-93, факс: 8(49232) 3-09-66.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в элек-

тронной форме размещается в присутственных местах (многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 
(4922)-222-117.

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного 
окна» через муниципальное казенное учреждение города Коврова Вла-
димирской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои документы» (далее – мно-
гофункциональный центр, МФЦ), либо при непосредственном обраще-
нии заявителя в администрацию города Коврова.

Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла 
Маркса, д.13а.

График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00, 
суб. 9.00-13.00.

Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на 

сайте многофункционального центра.

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, формы и образцы документов размещены:

– на официальном сайте Администрации города Коврова в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kovrov-gorod.ru/
arxit.php;

– на информационных стендах в Администрации города Коврова (каб. 
307);

– в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

– в устной форме при личном обращении в Управление или в много-
функциональном центре;

– посредством телефонной связи: 4(9232)3-50-93 пн-пт с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 или 8 (4232) 2-34-51-ср 8:00–17:00; чт 
8:00–20:00; пт 8:00–17:00; сб 9:00–13:00;

– с использованием электронной почты: architecture@kovrov-gorod.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт Администрации города Коврова или много-

функционального центра по форме обратной связи: http://kovrov-gorod.
ru/arxit.php;

– посредством почтового отправления: ул. Краснознаменная, д. 6, г. 
Ковров, Владимирская область, 601900.

В случае обращения за предоставлением информации посредством 
Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о 
ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соот-
ветствующего уведомления Администрации города Коврова в личный 
кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее 
дня завершения выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обе-
спечивается возможность осуществить запись на прием через Единый 
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием Администрация города Коврова 
не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-

хождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели 
приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного 
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отра-
жает расписание работы органа или организации, или уполномоченного 
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для 
записи.

Сотрудник Администрации города Коврова в течение одного рабочего 
дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведом-
ление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания 
цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо при лич-
ном обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача градостроительно-

го плана земельного участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

администрация города Коврова, исполнитель муниципальной услуги 
Управление.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления 
услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации 
г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с ис-
пользованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только 
физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином пор-
тале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставле-
ние муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Градостроительный план земельного участка выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю:

– градостроительного плана земельного участка;
– отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка представляет собой доку-

мент, который выдается в целях обеспечения субъектов градостроитель-
ной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка.

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 14 рабочих дней со дня поступления в администрацию горо-
да Коврова заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ (Российская газета, №290, 30.12.2004);
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», №168, 30.07.2010);

– Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ («Российская 
газета», №290, 30.12.2004);

– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822);

– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее за-
полнения»

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 31.05.2017, N 0001201705310041).

– постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
РФ», 03.10.2011, №40, ст. 5559, изменения «Российская газета», №303, 
31.12.2012);
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– постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», №303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, №53 (ч. 2), ст. 7932);

– приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об утверж-
дении примерной формы соглашения о взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 N 
23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
№19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», №139, 28.06.2013);

– Решение Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 
№460 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Коврова»;

– Положение об Управлении благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации, утвержденное постановлением администрации 
города Коврова от 29.01.2020 №166;

– настоящий административный регламент.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоя-
тельно:

1) заявление установленной формы (Приложение №1 к регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя в установленном законе порядке (представляется оригинал для 
снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае 
если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (представляется оригинал для 
снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество, если право на земельный участок зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, выданная Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

2) технические условия для подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в случаях, предусмотренных статьей 41 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, указанные 

в пункте 2.7.2.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать 

от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

– представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяю-
щими порядок предоставления муниципальных услуг.

2.8. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в 

заявлении;
2) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчер-

пывающим.

2.11. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка является:

1) непредставление документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7 раздела 
2 регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя;

2) отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о 
местоположении границ земельного участка.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муни-
ципальной услуги.

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного по-
средством почтового или электронного отправления, в том числе через 
Единый портал, регистрируется в день поступления в администрацию 
города Коврова.

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной 
услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр опре-
деляется соглашением о взаимодействии с многофункциональным цен-
тром.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме 
при личном обращении или через представителя регистрируется непо-
средственно при подаче соответствующего заявления в администрацию 
города Коврова.

Заявление, поданное в заочной форме регистрируется, в день поступле-
ния заявления в администрацию города Коврова или МЦФ.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 
работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующи-
ми информационными стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями и столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для оформления документов заяви-
телями.

2.16.1. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам обеспечивается:

– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-
дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

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

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

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

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

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозмож-
но реализовать одно или несколько требований, предусмотренных дан-
ным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется, 
по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, по 
месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные 

законодательством, в том числе через Единый портал.
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услу-

ги установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги в электронной форме – 0.
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2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр и через Единый портал.

В случае представления заявителем заявления через многофункцио-
нальный центр документ, являющийся результатом муниципальной ус-
луги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ 
получения не указан заявителем, в течение 1 рабочего для, следующего 
за днем поступления документов.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использова-

нием Единого портала сканированные копии документов прикрепляют-
ся к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих тре-
бований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или 
pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть 
меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого пор-
тала.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 
Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступле-
ние к специалисту Управления, ответственного за работу с Единым пор-
талом (далее – специалист по электронному взаимодействию).

Специалист Управления по электронному взаимодействию в течение 
одного рабочего дня распечатывает заявление и представленные элек-
тронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответ-
ственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в лич-
ный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивиро-
вание файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не 
должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме не лишает заявителя права получить указанный резуль-
тат на бумажном носителе.

2.19. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

2.19.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах по форме 
согласно приложению №2 к административному регламенту.

2.19.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – процедура), является посту-
пление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.19.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, 
в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следу-
ющими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен-
тов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего админи-
стративного регламента, за исключением положений, касающихся воз-
можности представлять документы в электронном виде.

2.19.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с ука-
занием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется специалистом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.19.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

2.19.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.19.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.

2.19.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, 
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.20. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры:
– прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных 

к нему документов;
– рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направ-

ление межведомственных запросов; подготовка проекта документа явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

– принятие решения уполномоченным должностным лицом;
– выдача (направление) заявителю документа являющегося результа-

том предоставления муниципальной услуги;
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложен-

ных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в администрацию г. Коврова заявления с приложенными к нему 
документами о выдаче градостроительного плана земельного участка 
при личном обращении заявителя в администрацию г. Коврова или мно-
гофункциональный центр, путем почтового отправления, по электрон-
ной почте, либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, 
первичной проверки и регистрации заявления является специалист МКУ 
МФЦ «Мои документы», (далее – уполномоченный специалист), в слу-
чае, если заявление подается через МФЦ, или уполномоченный специа-
лист администрации города, в случае, если заявление подается в орган 
местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя;
– снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет 

копии (при предоставлении оригиналов документов).
После принятия заявления и документов, представленных заявителем 

лично уполномоченный специалист выдает заявителю расписку в полу-
чении заявления.

В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муниципальной 
услуги и документов ответственный уполномоченный специалист реги-
стрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего 
документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) 
и дату поступления пакета документов из МФЦ.
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При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистри-
руется в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Еди-
ном портале направляется соответствующее уведомление.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 день.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; на-
правление межведомственных запросов; подготовка проекта документа 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является прием 
к рассмотрению заявления и приложенных к нему документов.

Уполномоченный специалист Управления:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, формирует запросы в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия (путем заполнения интерактивных 
форм) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». Запросы должны быть 
сформированы и направлены в день регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 
органу организации, участвующей в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, 
предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе до-
пускается в случае невозможности направления запроса в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или не-
работоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов 
связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и на-
правляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса.

Технические условия для подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
указанные в подпункте 2 пункта 2.7.2 раздела 2 регламента, предостав-
ляются организациями, осуществляющими эксплуатацию таких сетей 
инженерно-технического обеспечения в течение 7 дней со дня запроса.

2) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения 
заявления и приложенных к нему документов;

3) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 на-
стоящего регламента, уполномоченный специалист Управления готовит 
проект мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и передает его для подписания начальнику Управле-
ния.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настояще-
го регламента, уполномоченный специалист Управления готовит проект 
градостроительного плана земельного участка и передает его вместе с 
заявлением и приложенными к нему документами начальнику Управле-
ния для подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 
рабочих дней.

3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по ре-
зультатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов.

Градостроительный план земельного участка с подписью уполномо-
ченного специалиста, ответственного за процедуру, начальника отдела 
территориального планирования и пространственного развития терри-
тории города Управления, передается начальнику Управления для под-
писания.

Начальник Управления в течение 1 дня рассматривает проект градо-
строительного плана земельного участка, либо проект мотивированного 
отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, вместе с 
заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия 
замечаний подписывает соответствующий проект и направляет уполно-
моченному специалисту Управления для выдачи (направления) заявите-
лю.

Максимальный срок исполнения данной административной процеду-
ры – 1 день.

3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение уполномоченным специалистом Управления, подписанных доку-
ментов: градостроительного плана земельного участка, либо мотивиро-
ванного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, 
вместе с заявлением и приложенными к нему документами.

Уполномоченный специалист Управления в день поступления к нему 
документов:

– уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанно-
му в заявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности 
результата муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи 
заявителю в пределах срока административной процедуры.

– выдает с отметкой, явившемуся заявителю, представителю заявите-
ля, градостроительного плана земельного участка, либо отказ в выдаче 
градостроительного плана земельного участка вместе с документами, 
подлежащими возврату заявителю.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный 
день, уполномоченный специалист Управления, в тот же день направ-
ляет заявителю документы, являющиеся результатом муниципальной 
услуги, заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в 
заявлении адрес.

Если в заявлении указано на получение результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем в МФЦ (при условии, что заявление 
на оказание муниципальной услуги было подано через МФЦ), админи-
страция г. Коврова обеспечивает предоставление в МФЦ для выдачи зая-
вителю документов, являющихся результатом оказания муниципальной 
услуги, в течении 1 рабочего дня.

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления 
услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале 
в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

При подаче заявления по электронной почте в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью результат предостав-
ления услуги направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 
день

3.6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему докумен-
тами на предоставление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность 
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 
иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответ-
ствие копий представленных документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя зая-
вителя – личность и полномочия представителя (нотариально удосто-
веренные), удостоверяется в соответствии представленных документов 
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов 
требованиям настоящего регламента предоставления услуги, специалист 
МФЦ уведомляет заявителя о возможном наличии препятствий для пре-
доставления услуги.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в мно-
гофункциональном центре, специалист МФЦ разъясняет заявителю воз-
можности их устранения.

Документы принимаются и регистрируются в автоматизированной 
информационной системе МФЦ, формируется расписка в приеме доку-
ментов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй 
хранится в многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами 
передается в администрацию г. Коврова, в течение 1 рабочего дня, следу-
ющим за днем приема.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
осуществляется работником многофункционального центра, ответствен-
ным. Максимальный срок получения заявителем документов – в течение 
1 месяца, со дня передачи их в МФЦ. По истечении установленного сро-
ка, в случае, если документы не получены заявителем, МФЦ направляет 
их в администрацию города.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполне-

нием положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется Главой города Коврова непосредственно при предостав-
лении муниципальной услуги, а также путём организации проведения 
проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам 
проверок Глава города Коврова даёт указания по устранению выявлен-
ных нарушений и контролирует их исполнение.
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Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жа-
лобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется 
Главой города Коврова и включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение 
предложений по повышению качества предоставления услуги и недопу-
щению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соот-
ветствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ющиеся административными правонарушениями или преступлениями, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соот-
ветствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавлива-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации г.Коврова, а также должностных 
лиц и муниципальных служащих администрации г. Коврова.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее – учредитель многофункционального центра), а также в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 , подаются руководителям этих организаций;

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 , а также их работников может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
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руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210, их работников;

4) 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, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 , либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 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.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Приложение №1 к регламенту
В ____________________________________________________

(наименование ОМСУ)

наименование организации (для юридических лиц)

фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридического лица;

индекс, адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка

 
 

(кадастровый номер и местоположение земельного участка)
в целях размещения

(наименование объекта капитального строительства*)

Земельный участок находится в 

(форма правообладания земельным участком – собственность, аренда, 
бессрочное пользование и т.д. )

(название документа, подтверждающего право на земельный участок)
от «____» __________ 20___ г.      №_______

Приложение:
1. 

2. 

3. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной 
почте)

Заявитель   
(фамилия, имя, отчество (для граждан);                     (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, пе-
чать (для юридических лиц)

«_____» _________________ г.

Документы принял   
(фамилия, имя, отчество, должность);                     (подпись)

«_____» _________________ г.
*-поля, необязательные к заполнению

Приложение 2
к Административному регламенту

(Форма заявления об исправлении технической ошибки)

Главе города Коврова
От_______________________________________

проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
_________________________________________

телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в

(наименование документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги)

______________ _________________ «____»__________20__ года
 подпись   Ф.И.О.
Контактный телефон: ________________
Я, ______________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___года № 

_________ от имени ______________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №855 ОТ 14.05.2020 Г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Коврова от 
29.01.2020 №166 «Об утверждении Положения об управлении благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти», руководствуясь Уставом города Коврова постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
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требованиям законодательства о градостроительной деятельности со-
гласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 05.08.2019 №1860 
«Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «14» мая 2020г. №855

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ, УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведом-
ления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности (далее – ре-
гламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, 
повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности (далее – муниципальная услуга). Регламент также 
определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является 
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) за-
казчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги.

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Ков-
рова. Исполнителем муниципальной услуги является управление благо-
устройства и строительно-разрешительной документации Администра-
ции г. Коврова.

Местонахождение управления: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 314.

Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 
«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.

Контактные телефоны: 8(49232) 3-08-71, 8(49232) 3-09-66.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в элек-

тронной форме размещается в присутственных местах (многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, органах местного самоуправления).

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного 
окна» через государственное бюджетное учреждение Владимирской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – многофункци-
ональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.

Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла 
Маркса, д. 13-а.

График работы: пн., вт., ср. 8.00 – 17.00; чт. 8.00 – 20.00, пт. 8.00 – 17.00, 
суб. 9.00 – 13.00, вс. – выходной.

Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61, 
2-34-69.

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на 

сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал): //www.gosuslugi.ru/57202/1/info;

– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

– в устной форме при личном обращении в управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации Администрации г. 
Коврова или в многофункциональном центре;

– посредством телефонной связи: 8(49232) 3-08-71;
– с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова или многофунк-

ционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.kovrov-
gorod.ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обе-
спечивается возможность осуществить запись на прием через Единый 
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист управления благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации Администра-
ции г. Коврова не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифика-
ции и указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного 
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отра-
жает расписание работы органа или организации, или уполномоченного 
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для 
записи.

Специалист управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации Администрации г. Коврова в течение одного рабочего 
дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведом-
ление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания 
цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при личном 
обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
администрация г. Коврова, исполнитель муниципальной услуги – управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документации 
Администрации г. Коврова.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления, уведомления об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее уведомление об окончании строитель-
ства) и получения результата предоставления услуги:
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– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации 
г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с ис-
пользованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только 
физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином пор-
тале.

Застройщики, наименования которых содержат слова «специализиро-
ванный застройщик», также могут обратиться с указанным заявлением 
с использованием единой информационной системы жилищного строи-
тельства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информацион-
ные системы, которые должны быть интегрированы с единой информа-
ционной системой жилищного строительства.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги в случае окон-
чания строительства объекта капитального строительства является вы-
дача заявителю:

– разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удо-

стоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, проектной документацией, а также соответствие постро-
енного, реконструируемого объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получе-
ния разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию, выдают указанные разрешения в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в случаях, пред-
усмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 настоящего 
Кодекса.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 5 рабочих дней со дня получения ОМСУ заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4.1. В случае строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома подает на бумажном носителе уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
заявителю:

– уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

– уведомление о несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 7 рабочих дней со дня получения в администрации г. Коврова 
уведомления об окончании строительства.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 191-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»;

– постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»;

– постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 N 13 «Об утверж-
дении примерной формы соглашения о взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

– Устав муниципального образования город Ковров;
– Решение Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 N 

90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ков-
рова в новой редакции»;

– закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулирова-
нии градостроительной деятельности на территории Владимирской об-
ласти»;

– Положение об Управлении благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова от 29.01.2020 
№166;

– настоящий административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и про-
ект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), проект планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осущест-

вления строительства, реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей ин-
женерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в слу-
чае, если предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительно-
го Кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее – орган федерального государственного экологического надзора), 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостро-
ительного Кодекса РФ;
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9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 
июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспосо-
бления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 
4, 5 – 11 пункта 2.7, оформляются в части, относящейся к соответствую-
щему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее 
выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (при наличии).

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоя-
тельно:

1) заявление установленной формы (приложение N 1 к регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда) (представляется оригинал для снятия копии или копия, 
заверенная в установленном законом порядке);

4) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора) (предоставляется оригинал или копия, заверенная в установ-
ленном законом порядке);

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии) (представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в 
установленном законом порядке);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей ин-
женерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта (предоставляется оригинал);

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и про-
ект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), проект планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в слу-

чае, если предусмотрено осуществление государственного строительно-
го надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГК РФ) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее – орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 54 ГК РФ.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6 пункта 2.7.1, направля-

ются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении орга-
нов 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, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, такие до-
кументы запрашиваются органом местного самоуправления, в органах и 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в 
пункте 2.7.2 регламента.

2.7.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в случае уведомления об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома:

1) уведомление об окончании строительства, содержащее следующие 
сведения (приложение N 2 к регламенту):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщи-
ка, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица);

– наименование и место нахождения застройщика (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка;

– сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведе-
ния о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц);

– сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома);

– сведения о том, что объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости;

– сведения о параметрах построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома;

– сведения об оплате государственной пошлины за осуществление го-
сударственной регистрации прав;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-
щиком;

– сведения о способе направления застройщику уведомления;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-

ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 
представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо;

4) технический план объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома;

5) заключенное между правообладателями земельного участка согла-
шение об определении их долей в праве общей долевой собственно-
сти на построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210), при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210), уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги:

1) изготовление технического плана – выполняется кадастровым инже-
нером;

2) подготовка документов, подтверждающих соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства техниче-
ским условиям, организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в 

заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчер-

пывающим.
При подаче заявления, уведомления об окончании строительства через 

Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9.1. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства 

сведений, предусмотренных подпунктом 1 п. 2.7.3 регламента, или от-
сутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпун-
ктами 1 – 5 пункта 2.7.3 регламента, а также в случае, если уведомление 
об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со 
дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соот-
ветствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома ранее не на-
правлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии 
с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации), в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства застройщику возвращается уведомление 
об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 
окончании строительства считается ненаправленным.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о 
мотивированном отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, о выдаче уведомления о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

2.10.1. Основания в случае отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию:

1) непредставление документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7 раздела 
2 регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условия-
ми использования территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 ГК РФ, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию.

2.10.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома не соответству-
ют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Кодексом, други-
ми федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика 
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застрой-
щику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструиро-
ванного объекта капитального строительства не соответствует виду раз-
решенного использования объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию.

2.11. Возможность приостановления срока предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, 
уведомления об окончании строительства и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления, уведомления об оконча-
нии строительства на предоставление муниципальной услуги.

Заявление или уведомление об окончании строительства на предостав-
ление муниципальной услуги поданного посредством почтового или 
электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистри-
руется в день поступления в администрацию г. Коврова.

Порядок регистрации заявления или уведомления об окончании стро-
ительства на предоставление муниципальной услуги, поданное в очной 
форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о вза-
имодействии с многофункциональным центром.

Заявление или уведомление об окончании строительства на предостав-
ление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении или 
через представителя регистрируется непосредственно при подаче соот-
ветствующего заявления или уведомления об окончании строительства в 
администрацию г. Коврова.
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Заявление или уведомление об окончании строительства, поданное в 
заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в админи-
страцию г. Коврова или МФЦ.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 
работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующи-
ми информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями 
и столами, канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
обеспечиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-
дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение 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 
учреждение, 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 Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозмож-
но реализовать одно или несколько требований, предусмотренных дан-
ным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется 
по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, по 
месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренны-

ми законодательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услу-

ги, установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– отсутствие взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
2.17. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-

ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах по форме 
согласно приложению №5 к Регламенту.

2.17.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – процедура), является посту-
пление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.17.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, 
в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следу-
ющими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен-
тов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в соответствии с 3.2 настоящего административно-
го регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде.

2.17.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-

лем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с ука-
занием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется специалистом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.17.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

2.17.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.17.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.

2.17.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, 
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.18. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр и через Единый портал.

В случае представления заявителем заявления или уведомления об 
окончании строительства через многофункциональный центр, доку-
мент, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в 
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 
заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

Электронные формы заявления, уведомления об окончании строитель-
ства размещены на Едином портале.

При подаче заявления, уведомления об окончании строительства в фор-
ме электронного документа с использованием Единого портала скани-
рованные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных 
файлов с соблюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или 
pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть 
меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого пор-
тала.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 
Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступле-
ние к специалисту управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации Администрации г. Коврова, ответственного за 
работу с Единым порталом (далее – специалист ).

Специалист управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации Администрации г. Коврова в течение 1 рабочего дня 
распечатывает заявление либо уведомление об окончании строительства 
и представленные электронные копии документов, заверяет документы 
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подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его 
специалисту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в лич-
ный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивиро-
вание файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не 
должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме не лишает заявителя права получить указанный резуль-
тат на бумажном носителе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности» включает следующие административные про-
цедуры:

– прием, первичная проверка и регистрация заявления или уведомле-
ния об окончании строительства и приложенных к нему документов;

– рассмотрение заявления, уведомления об окончании строительства 
и приложенных к нему документов; направление межведомственных 
запросов;

– осмотр объекта капитального строительства в случае, если государ-
ственный строительный надзор не проводился;

– составление акта осмотра по результатам осмотра объекта капиталь-
ного строительства;

– подготовка проекта документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

– принятие решения уполномоченным должностным лицом;
– выдача (направление) заявителю документа, являющегося результа-

том предоставления муниципальной услуги.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр осуществляется работником многофункционального центра, от-
ветственным за выдачу документов в течение 9 рабочих дней.

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления или уведом-
ления об окончании строительства и приложенных к ним документов.

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в администрацию г.Коврова заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, уведомления об окончании строительства, 
с приложенными к ним документами, при личном обращение заявителя 
в администрацию г. Коврова или многофункциональный центр, путем 
почтового отправления, по электронной почте либо через Единый пор-
тал.

Ответственным за выполнение административной процедуры прие-
ма, первичной проверки и регистрации заявления или уведомления об 
окончании строительства является специалист МКУ МФЦ «Мои доку-
менты» (далее – уполномоченный специалист), в случае, если заявление 
или уведомление об окончании строительства подается через МФЦ, или 
специалист отдела организационной и кадровой работы администрации 
г. Коврова (далее уполномоченный специалист), в случае, если заявление 
или уведомление подается в орган местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя;
– снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет 

копии (при предоставлении оригиналов документов).
После принятия заявления, уведомления об окончании строительства 

и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный 
специалист выдает заявителю расписку в получении заявления или уве-
домления.

В случае поступления в администрацию г. Коврова заявления либо 
уведомления об окончании строительства на оказание муниципальной 
услуги и документов, ответственный уполномоченный специалист ре-
гистрирует заявление или уведомление об окончании строительства 
в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота 
администрации г. Коврова, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) 
и дату поступления пакета документов из МФЦ.

При поступлении заявления, уведомления об окончании строитель-
ства через Единый портал специалист управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова 
регистрирует заявление или уведомление об окончании строительства в 
установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином пор-
тале направляется соответствующее уведомление.

При установлении факта ненадлежащего оформления заявления или 
уведомления об окончании строительства и приложенных к нему доку-

ментов либо заявления или уведомление об окончании строительства 
подано неуполномоченным лицом, заявление или уведомление об окон-
чании строительства, а также приложенные к нему документы не прини-
маются на основании пункта 2.9 регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления или уведомления об окончании строитель-
ства и приложенных к нему документов; направление межведомствен-
ных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является прием 
к рассмотрению заявления или уведомления об окончании строитель-
ства и приложенных к нему документов.

3.3.1. Уполномоченный специалист управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации Администрации г. Коврова 
в случае рассмотрения заявления:

1) формирует запросы в рамках межведомственного электронного вза-
имодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены в 
день регистрации заявления, уведомления об окончании строительства.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 
органу организации, участвующей в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, 
предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе до-
пускается в случае невозможности направления запроса в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или не-
работоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов 
связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и на-
правляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса;

2) проводит осмотр объекта капитального строительства (в случае если 
для данного объекта не предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора); проверяет соответствие объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном 
плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта – в проекте планировки территории и проекте ме-
жевания территории, а также требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осущест-
вления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства; результаты осмотра фиксирует в акте осмотра;

3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения 
заявления и приложенных к нему документов;

4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 раздела 2 
настоящего регламента, уполномоченный специалист управления благо-
устройства и строительно-разрешительной документации Администра-
ции г. Коврова готовит проект мотивированного отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и передает его для визирования 
начальнику управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова и начальнику управ-
ления благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоя-
щего регламента, уполномоченный специалист управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации Администрации г. 
Коврова готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документа-
ми для визирования первому заместителю главы администрации города 
Коврова по ЖКХ, начальнику управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Коврова, начальнику управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности адми-
нистрации города Коврова и начальнику управления благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова.

3.3.2. Уполномоченный специалист управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова 
в случае рассмотрения уведомления об окончании строительства:

3.3.2.1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведе-
ний, предусмотренных пунктом 2.7.3 регламента, или отсутствия доку-
ментов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 1 – 4 пун-
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кта 2.7.3 регламента, а также в случае, если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с кото-
рым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомле-
ние о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том 
числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации Адми-
нистрации г. Коврова в течение одного рабочего дня со дня поступления 
уведомления об окончании строительства готовит проект письма о воз-
врате уведомления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения 
с указанием причин возврата и передает проект письма, уведомление об 
окончании строительства и прилагаемые к нему документы начальнику 
управления благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова для подписания.

В течение одного рабочего дня со дня поступления проекта письма о 
возврате уведомления уполномоченное должностное лицо подписывает 
письмо и передает его уполномоченному специалисту.

Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня со дня 
поступления подписанного письма о возврате уведомления направляет 
застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, письмо 
о возврате уведомления об окончании строительства, уведомление об 
окончании строительства и прилагаемые к нему документы.

3.3.2.2. При отсутствии оснований для возврата уведомления об окон-
чании строительства и прилагаемых документов проводит проверку 
соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства 
параметров построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами (в том числе в случае, если указан-
ные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня поступления 
в ОМСУ уведомления о планируемом строительстве и уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предельным параметрам и обязательным требованиям к па-
раметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 
проверка соответствия параметров построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на 
дату поступления уведомления об окончании строительства.

3.3.2.3. Проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома соответствие внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся при-
ложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, 
что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному 
в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

3.3.2.4. Проверяет соответствие вида разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве.

3.3.2.5. Проверяет допустимость размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома в соответствии с огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в от-
ношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства и такой объект капитального строительства не 
введен в эксплуатацию.

3.3.2.6. Осуществляет подготовку проекта документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 на-
стоящего регламента, уполномоченный специалист готовит проект уве-
домления о соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности согласно 
приложению N 3 к регламенту и передает его вместе с уведомлением о 
планируемом строительстве и приложенными к нему документами пер-

вому заместителю главы администрации города Коврова по ЖКХ, на-
чальнику управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, начальнику управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности администрации города Ков-
рова и начальнику управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова для подписания.

3.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 насто-
ящего регламента, уполномоченный специалист готовит проект уведом-
ления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности согласно при-
ложению N 4 к регламенту с указанием всех оснований для направления 
такого уведомления и передает его для визирования начальнику управ-
ления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова и начальнику управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации го-
рода Коврова.

3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
– 4 рабочих дня.

3.4. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение проекта документа, являющегося результатом муниципальной 
услуги, – разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, мотивированного 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведом-
ления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности вместе с заявлени-
ем, уведомлением об окончании строительства и приложенными к ним 
документами.

Первый заместитель главы администрации города Коврова по ЖКХ, 
начальник управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова, начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова и начальник управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова, в течение 
1 рабочего дня рассматривает проект разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, либо начальник управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности администрации города Коврова и 
начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова в течение 1 рабочего дня 
рассматривает проект уведомления о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности, мотивированного отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию вместе с заявлением, уведомлением об 
окончании строительства и приложенными к ним документами. В слу-
чае отсутствия замечаний подписывает соответствующий проект и на-
правляет уполномоченному специалисту управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации Администрации г. Коврова 
для выдачи (направления) заявителю.

Максимальный срок исполнения данной административной процеду-
ры – 1 рабочий день.

3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение уполномоченным специалистом управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации Администрации г. Коврова 
подписанных документов: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности вме-
сте с заявлением, уведомлением об окончании строительства и прило-
женными к ним документами.

Ответственным за выполнение административной процедуры является 
уполномоченный специалист управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации Администрации г. Коврова.

Уполномоченный специалист управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации Администрации г. Коврова в день 
поступления к нему документов:

– вносит сведения о принятом решении в журнале регистрации;
– уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному 

в заявлении или уведомлении об окончании строительства либо любым 
иным доступным способом, о готовности результата муниципальной ус-
луги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока 
административной процедуры.

Уполномоченный специалист управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации Администрации г. Коврова выда-
ет явившемуся заявителю, представителю заявителя разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, мотивированный отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, уведомление о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности, уведомление о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
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ства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности вместе с документами, подлежащими возврату заяви-
телю. На экземпляре управления заявитель (представитель заявителя) 
ставит отметку о получении документов.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный 
день, уполномоченный специалист управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации Администрации г. Коврова в тот 
же день направляет заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, заказным письмом с уведомлением 
о вручении на указанный в заявлении адрес, о чем в журнале регистра-
ции вносится соответствующая запись.

Если в заявлении, уведомлении об окончании строительства указано на 
получение результата предоставления муниципальной услуги заявите-
лем в МФЦ (при условии, что заявление на оказание муниципальной ус-
луги было подано через МФЦ), администрация г. Коврова обеспечивает 
предоставление в МФЦ для выдачи заявителю документов, являющихся 
результатом оказания муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления, уведомления об окончании стро-
ительства с приложенными к нему документами на предоставление му-
ниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность 
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 
иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответ-
ствие копий представленных документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя заяви-
теля – личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответ-
ствии представленных документов требованиям, установленным норма-
тивно-правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов 
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими предоставление услуги, специалист МФЦ уведомляет зая-
вителя о возможном наличии препятствий для предоставления услуги, 
разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 
согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устра-
нить недостатки документы возвращаются заявителю для корректиров-
ки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в мно-
гофункциональном центре, специалист МФЦ разъясняет заявителю воз-
можности их устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.9 регламента, документы принимаются и ре-
гистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, 
формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном 
центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами 
передается в администрацию г. Коврова в сроки, установленные Согла-
шением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр осуществляется работником многофункционального центра, от-
ветственным за выдачу документов в течение 9 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и испол-

нением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется главой г. Коврова, непосредственно при предостав-
лении муниципальной услуги, а также путем организации проведения 
проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам 
проверок глава г. Коврова дает указания по устранению выявленных на-
рушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жа-
лобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется 
главой г. Коврова и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение пред-
ложений по повышению качества предоставления услуги и недопуще-
нию выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соот-
ветствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при нали-
чии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ющиеся административными правонарушениями или преступлениями, 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соот-
ветствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавлива-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации г. Коврова,
а также должностных лиц и муниципальных служащих
администрации г. Коврова
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
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жена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющегося учредителем многофункционального центра 
(далее – учредитель многофункционального центра), а также в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 , подаются руководителям этих организаций;

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 , а также их работников может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 , их работников;

4) 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, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 , либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 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.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Приложение N 1
к регламенту

В________________________________________________
(наименование ОМСУ)

от застройщика

(наименование застройщика – для юридических 
лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию

(наименование построенного, реконструированного

,
объекта капитального строительства в соответствии с разреше-

нием на строительство)
расположенного по адресу:

(полный адрес построенного, реконструированного

.
объекта капитального строительства)

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании
_________________________________________________________
(наименование документа)

от « » 20 г. №
Право на пользование земельным участком закреплено
_________________________________________________________

(наименование документа)
от « » 20 г. №

Приложение:
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электрон-
ной почте)
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Застройщик
(фамилия, имя, отчество (для 

граждан); 
(подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, 
печать (для юридических лиц)

« » г.

Документы принял
(фамилия, имя, отчество, 

должность)
(подпись)

« » г.

Приложение №2
к регламенту

Уведомление об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома
« » 20 г.

Администрация Муниципального образования г. Ковров

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строи-
тельство федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застрой-

щиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о го-

сударственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участ-

ка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельно-

го участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 

капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или рекон-
струкция)

3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности прошу направить 
следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строи-
тельство федеральном органе исполнительной власти, органе исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органе местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-
сти, а также оплату государственной пошлины за осуществление госу-
дарственной регистрации прав.

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-

стройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2006, №31, ст. 3442; №52, ст. 5498; 
2008, №20, ст. 2251; №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5711; 2010, №31, ст. 
4195; 2011, №13, ст. 1688; №27, ст. 3880; №30, ст. 4591; №49, ст. 7015; 

2012, №26, ст. 3446; 2014, №43, ст. 5799; 2015, №29, ст. 4342, 4378; 
2016, №1, ст. 79; 2016, №26, ст. 3867; 2016, №27, ст. 4294, 4303, 4305, 

4306; 2016, №52, ст. 7494; 2018, №32, ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение N 3
к регламенту

Администрация Муниципального образования г. Ковров

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-
правления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты 

(при наличии):

Уведомление о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

« » 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уве-
домления)
уведомляет о соответствии 

(построенного или реконструированного)

объекта индивидуального жилищного строительства

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома)



№36
15 мая 2020 г.

32

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или опи-
сание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разре-
шений на строительство федераль-

ного органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

М.П.

Приложение N 4
к регламенту

Администрация Муниципального образования г. Ковров
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-

ство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-
правления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты 

(при наличии):

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
« » 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уве-

домления)
уведомляем о несоответствии ______________________________

(построенного или реконструированного)
объекта индивидуального жилищного строительства ,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или опи-
сание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по 
следующим основаниям:

1. 

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2018, №32, 5135) предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами)

2. 

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего обли-
ка таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения 
о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 ста-
тьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2018, №32, 
ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или регионального значения)

3. 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования постро-
енного или реконструированного объекта капитального строительства 
виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве)

4. 

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условия-
ми использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального 

органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа мест-
ного самоуправления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.

Приложение №5
к регламенту

Главе города Коврова

От_______________________________________
проживающего(ей) по адресу:

_________________________________________

_________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в

_________________________________________________________
(наименование документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги)

_______________ _______________ «____»__________20__ года
 подпись  Ф.И.О. 

Я, _______________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___года № 

________ от имени _______________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности
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