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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

18.08.2020
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: корректировка проекта планировки и проекта межевания террито-
рии микрорайона «Маршала Устинова»

Инициатор общественных обсуждений: генеральный директор 
ООО «СЗ Доброград» В.В. Ахапкин 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-
зованию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 23.07.2020 № 1273.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 56 от 
24 июля 2020г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях» с 31 июля 2020г. по 14 августа 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 10 августа 2020 по 14 августа 
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 

с 31 июля 2020г. по 14 августа 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 25/2020 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

ния и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (выписка из про-
токола № 22 от 18.08.2020), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона «Маршала 
Устинова».

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официаль-
ном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж-3 по адресу: Владимирская область, МО го-
родской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Бурматова, д.124 (кадастровый № 
33:20:014712:5).

Дата начала общественных обсуждений: 28 августа 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 25 сентября 2020г.
Информационные материалы по проекту (проектная документация на 

индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект») бу-
дут размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 04 сентя-
бря 2020г. по 18 сентября 2020г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 14 сентября 2020г. по 18 сентября 2020г. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-
ся консультации по теме общественных обсуждений.

В период с 4 сентября 2020г. по 18 сентября 2020г. участники об-
щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих 
рассмотрению:

- посредством официального сайта администрации города Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 

города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 

Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-50-93; 3-09-
66. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, расположенном в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж-1 по адресу: Владимирская область, МО город-
ской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Черняховского, д.22 (кадастровый № 
33:20:014802:82).

Дата начала общественных обсуждений: 28 августа 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 25 сентября 2020г.
Информационные материалы по проекту (проектная документация на 

индивидуальный жилой дом, разработанная ИП Харитоновой О.В.) бу-
дут размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 04 сентя-
бря 2020г. по 18 сентября 2020г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 14 сентября 2020г. по 18 сентября 2020г. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-
ся консультации по теме общественных обсуждений.

В период с 4 сентября 2020г. по 18 сентября 2020г. участники об-
щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих 
рассмотрению:

- посредством официального сайта администрации города Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 
города Коврова;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
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строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-50-93; 3-09-
66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1473 ОТ 24.08.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 26.01.2018 № 223 «Об организации общественных работ 
на предприятиях, в организациях и учреждениях города Коврова на 
2018-2020 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 
875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ» (в последней редакции от 04.08.2015), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров и в целях обеспече-
ния временной занятости и материальной поддержки безработных 
граждан, постановляю: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова от 26.01.2018 № 223 «Об организации об-
щественных работ на предприятиях, в организациях и учреждениях 
города Коврова на 2018-2020 годы» дополнив Перечень видов обще-
ственных работ пунктом 11 «И другие направления трудовой дея-
тельности».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1481 ОТ 25.08.2020 Г.

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, заключением № 25/2020 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории микрорайона «Маршала Устинова».

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию документации по корректиров-
ке проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района «Маршала Устинова», в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации города.

3. Постановление администрации г.Коврова от 02.03.2018 № 573 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского 
хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1495 ОТ 26.08.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2587 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова»

Руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании ст. 31, 32. Устава муниципального образования г. 
Ковров, постановляю :

1. Внести изменения в постанов
2. ление администрации города Коврова Владимирской области от 

05.11.2019 № 2587 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова», согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления образо-
вания. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение 
к Постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области 
от 26.08.2020_2020 №1495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории

города Коврова»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова»

Подпро-
граммы 

«Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координа-
тор

Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Вла-
димирской области «Управление культуры и молодежной 
политики» 

Соисполни-
тели 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК 
им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ № 1», МБУ-
ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», Администрация 
г. Коврова, 

Цель - развитие культурного потенциала города Коврова;
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-
ностям;
- формирование гармонично развитой личности; 
- сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-
зование для воспитания и образования; 
- создание условий для реализации каждым человеком его творче-
ского потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и куль-
турным ценностям; 
- развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи 
программы 
(цели под-
программ)

- расширение доступа населения к культурным ценностям и ин-
формации, реализация творческого потенциала для граждан горо-
да;
- совершенствование системы музыкально-художественного обра-
зования детей;
- создание условий для устойчивого развития туризма;
- создание условий для сохранения культурного потенциала и куль-
турного наследия.

Целевые 
показатели 
(индикато-
ры) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опро-
шенных)

Сроки и 
этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
муници-
пальной 
программы

Всего – 602498,4 тыс.руб.
2020 год – 205647,3 тыс. руб.
2021 год – 198096,4 тыс. руб.
2022 год – 198754,7 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка пла-
нируемой 
эффектив-
ности 

- укрепление единого культурного пространства города Коврова;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества;
- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфе-
рах культуры и туризма;
- создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц 
пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных би-
блиотек и музейных Интернет-ресурсов;
- повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов;
- укрепление имиджа города Коврова как муниципального образо-
вания с высоким уровнем культуры; 
- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящих-
ся в муниципальной собственности, состояние которых является 
удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений 
культуры и искусства, находящихся в муниципальной собствен-
ности; 
- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соот-
ветствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 
- обеспечение использования исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения. 



№66
28 августа 2020 г.

3

Ответствен-
ные лица 
для контак-
тов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреж-
дения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах 
экономики: 

культура и туризм.

1.1. Сфера культуры
Культура - всепроникающая сила духовного единения общества, усло-

вие сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой силы нет 
общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за основу, само 
становится несокрушимой силой. Культура служит главным гарантом 
эффективного развития страны, ее весомости в мировом общественном 
мнении. Отсюда ясно, что культура России - важнейшее стратегическое 
направление государственной политики, ориентированной на социаль-
ный и экономический рост, укрепление целостности и обороноспособ-
ности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в осо-
бенности на территории малых городов России, таких, как Ковров, при-
обретает особое значение. Обеспечивая населению реальный доступ к 
культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрастов в активную 
творческую деятельность, они имеют возможность формировать вкусы 
и представления, воспитывать гражданственность и патриотизм, соз-
давая противовес негативным воздействиям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в развитии 
личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли что можно 
сравнить. Это заставляет с особой остротой обозначить проблему приоб-
щения населения нашей страны и нашего города, как ее части, к культуре 
и искусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим зна-
чительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотеч-
ного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования детей сферы культуры и искусства и общественных 
объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром куль-
турного пространства, группируют вокруг себя организации культуры 
иной ведомственной принадлежности и творческие объединения раз-
личных направлений, другие учреждения и организации, занимающиеся 
организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безусловно, 
принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему культурную 
политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезного 
и творческого досуга ковровчан – главная цель работников культуры и 
искусства. Для этого объединены усилия всех учреждений культуры го-
рода Коврова. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
- учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК 

ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. Ле-
нина»;

- МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 12 
библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;

- МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его структур-
ные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы и эт-
нографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический лазер-
ный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства относятся:

- МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа № 1»;
- МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданско-

го»;
- МБУДО «Детская художественная школа». 
 Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их ны-

нешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить современные 
запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой культуры 
потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день часть аудито-
рии – молодёжь, средний класс, которые являются активными участни-
ками культурного процесса и платёжеспособной группой населения, мы 
частично теряем и временами проигрываем шоу-бизнесу и индустрии 
развлечений в борьбе за свободное время горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, потому 
что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной платы, ни 
современных условий для профессиональной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по сле-
дующим направлениям:

- обновление материально-технической базы учреждений культуры, 
проведение капитального ремонта, приобретение специального обору-
дования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детских школ искусств;
- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструмен-

тов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозици-
онного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, 

физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с пере-
движением за пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма за-
нимает культурный туризм, имеющий большое значение в социально-э-
кономическом (создание рабочих мест, формирование благоприятного 
имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение историко-куль-
турного наследия, содействие созданию и поддержка памятников стари-
ны, архитектурных ансамблей, музеев, театров и др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным и 
массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество людей, 
желающих познакомиться с историческими и культурными достоприме-
чательностями страны. Многие хотят своими глазами увидеть известные 
исторические и природные памятники, которыми так богата российская 
земля. Особенно привлекают любителей культурного туризма централь-
ный и северо-западный регионы, где сосредоточены основные досто-
примечательности России. Город Ковров находится вблизи от одного из 
самых известных и популярных туристических маршрутов – городов 
Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристическо-
го интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей и 
Народно-художественный промысел- фабрика «Ковровская глиняная 
игрушка».

В сентябре 2013 года в структуре музея создано городское экскурси-
онное бюро. Его задача – организация познавательного туризма на тер-
ритории города, района и области.

Среди проблем - низкий уровень производства услуг, обусловленный 
слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет к слабому 
спросу и небольшому доходу, получаемому в результате оказания этих 
услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие денежные накопле-
ния ведут к слабым инвестициям в индустрию культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове яв-
ляются:

- недостаточность комфортабельных средств размещения туристского 
класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог реги-
онального и муниципального значения, отсутствие качественной придо-
рожной инфраструктуры;

- слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
- отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресур-

сов об услугах для потенциальных потребителей;
- слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со сле-
дующими основными приоритетами:

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее 
на лидирующие позиции в области применения современных техноло-
гий; 

- сохранение единого культурного пространства как фактора нацио-
нальной безопасности и территориальной целостности России; 

- повышение социального статуса семьи как общественного институ-
та, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; 

- содействие формированию гармонично развитой личности, способ-
ной к активному участию в реализации государственной культурной по-
литики; 

- формирование новой модели культурной политики; 
- укрепление единого культурного пространства на основе духов-

но-нравственных ценностей и исторических традиций народа как мно-
гонациональной цивилизационной общности;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных тради-
ций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и 
основы единства российского общества;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населе-
ния лучших образцов культуры и искусства; 

- создание условий для творческой самореализации граждан, культур-
но-просветительской деятельности, организации внешкольного художе-
ственного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей 
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию 
личности;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оп-
тимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государ-
ственно-частного партнерства;

- раскрытие культурного потенциала города и поддержка городских 
инициатив в сферах культуры и туризма;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
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туризма; 
- повышение социального статуса работников культуры (уровень дохо-

дов, общественное признание); 
- совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их со-

циального обеспечения; 
- совершенствование отечественной системы художественного обра-

зования и науки;
- повышение конкурентоспособности муниципального туристическо-

го рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использова-
ние историко-культурного наследия;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
- формирование представления о городе Коврове как территории, бла-

гоприятной для туризма;
- повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав 

и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов 
необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и ту-
ризма описаны в соответствующей подпрограмме Программы.

Главной целью Программы является:
- развитие культурного потенциала города Коврова; 
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценно-

стям; 
- формирование гармонично развитой личности;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использова-

ние для воспитания и образования;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культур-

ным ценностям.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной по-

литики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассма-
триваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные 
полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия города 
Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-
стию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граж-
дан города и cоздание благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры

 Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 
культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Россий-
ской Федерации, что относится к стратегическим национальным прио-
ритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления 
подпрограмм «Организация досуга населения», «Образование в сфере 
культуры и искусства», «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова», включающих: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере куль-
туры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения 
культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.; 

- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изо-
бразительных искусств; 

- осуществление мер государственной поддержки кинематографии, 
современного изобразительного искусства, художественных коллекти-
вов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей 
российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов 
и организаций культуры; 

- проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значи-
мым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотруд-
ничества в сфере культуры; 

- предоставление муниципальным учреждениям культуры субсидий 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при про-
ведении мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры; 

- выполнение государственных функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры; 

- реализация мер по развитию информатизации отрасли; 
- управление реализацией и изменениями Программы. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг в 

сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав 

граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и при-
общением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на 
расширение рынка туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение под-
программы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

- формирование конкурентоспособного туристского продукта через 
освоение новых туристских ресурсов;

- открытие новых туристических объектов;
- разработка новых туристических маршрутов;

- создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы по-

зволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:
- укрепление единого культурного пространства города Коврова;
- утверждение приоритетной роли государственной культурной по-

литики как важнейшего фактора формирования у граждан города Ков-
рова широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенче-
ских норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма 
и межнационального согласия, в том числе с активным использованием 
средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение 
культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы об-
щественной деятельности, в том числе через широкое внедрение инфор-
мационных технологий;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художествен-
ного образования независимо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса граждан города;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребно-
стям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффек-
тивности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в куль-
турной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досу-
гового обслуживания населения, укрепления материально-технической 
базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждо-
го гражданина к культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работни-
ков культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социаль-
но значимых проектов;

- укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской об-
ласти с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

III.Целевые показатели (индикаторы)

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимо-
дополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу подпро-
грамм, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановления 
администрации города Коврова Владимирской области от 05.05.2014 № 
1037 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Коврова» и обеспечива-
ет возможность проверки и подтверждения достижения установленных 
плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффек-
тивность ее реализации на период до 2021 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач 
Программы предусматривается уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, а 
также использование показателей (индикаторов), характеризующих вы-
полнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных 
целевых программ представлены в соответствующих разделах Програм-
мы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по 
годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) 
Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены 
в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках ре-
ализации Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и 
организаций отраслей культуры и туризма;

· роста качества и эффективности муниципального управления в сфе-
рах культуры и туризма;

· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновационных техно-

логий в сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

рассматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации
 Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организацион-

ные и методические условия, необходимые для эффективной реализации 
Программы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки 
персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и 
повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг города Ков-
рова.
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V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограммам, 

исходя из поставленных целей, и представлен в Приложении к настоя-
щей Муниципальной программе (Таблица 2)

 
 VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципаль-

ными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмо-
тренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальны-
ми заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями культуры 
представлен в таблице 3.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

 В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимодействие 
с муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведом-
ственными МКУ «УКиМП», а также с общественными организациями 
сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями муници-
пальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение

Программа обеспечена источниками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 428841,4 тыс. рублей.
- за счет субсидии из областного бюджета – 141155,0 тыс. руб.
- за счет субвенции областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета – 31332,0 

тыс. руб.
2020 год – 205647,3 тыс. руб.
2021 год – 198096,4 тыс. руб.
2022 год – 198754,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муни-

ципального бюджета представлено в таблице 4.

IX. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации Программы имеет про-
гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, 
а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необ-
ходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококва-

лифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также оттоком 
туристских кадров, что снижает эффективность работы организаций 
сферы культуры и туризма и качество предоставляемых услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими 
конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства города Коврова;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художествен-

ного образования независимо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса граждан;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребно-
стям личности и общества;

- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах 
культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в куль-
турной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста в активную социокультурную деятельность;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным 
ценностям через формирование публичных электронных библиотек и 
музейных Интернет-ресурсов;

- повышение уровня социального обеспечения работников культуры, 
финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых 
проектов.

- укрепление имиджа города Коврова как муниципального образова-
ния с высоким уровнем культуры; 

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в 
муниципальной собственности, состояние которых является удовлетво-
рительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искус-
ства, находящихся в муниципальной собственности; 

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответ-
ствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 

- обеспечение использования исторического и культурного наследия 
для воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организа-

ция досуга населения»
Наименование 
подпрограммы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответствен-
ный исполни-
тель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Вла-
димирской области «Управление культуры и молодежной 
политики»

Соисполни-
тели 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУДО «ДМШ № 1», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ».

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации

Задачи - повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- повышение доступности и качества музейных услуг;
- повышение доступности и качества услуг домов и дворцов 
культуры.

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) 

- количество музейных предметов 
- число посетителей музея;
- количество документов библиотек
- количество посещений библиотек;
- количество клубных формирований в ДК;
- количество участников клубных формирований ДК;
- количество мероприятий;
- количество участников мероприятий.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципаль-
ной подпро-
граммы

475397,4 тыс. руб.
2020 год – 157628,3 тыс. руб.
2021 год – 158890,4 тыс. руб.
2022 год – 158878,7 тыс.руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка плани-
руемой эффек-
тивности 

- повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, 
домов и дворцов культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры;
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, 
музеев; 
- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных 
фондов; 
- высокий уровень сохранности и эффективности использова-
ния библиотечных, музейных фондов; 
- высокий уровень качества и доступности культурно-досуго-
вых услуг.

Ответствен-
ные лица для 
контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреж-
дения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на ре-

шение основной задачи Программы – расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации, реализация творческого потенци-
ала для граждан города.

Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на повы-
шение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. 
Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» ох-
ватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие учреждений культурно-досугового типа.

Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населению 

доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи берут на 
себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия со-
ставляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информаци-
онным ресурсом, включают большое количество книжных памятников 
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мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-и-
сторической и информационной, имеют огромную материальную цен-
ность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов 
в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и коммуни-
кативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры. Основные услу-
ги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела 
в условиях реформирования социально-экономической сферы должны 
соответствовать происходящим переменам и международной практике. 
Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества 
требует радикальных преобразований и изменений подходов к их дея-
тельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система г. Коврова» входят две централь-
ные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три специализи-
рованных библиотеки (Библиотека семейного чтения, Экологическая 
библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и три детских (Цен-
тральная детская библиотека, филиалы №№ 5 и 11).

На современном этапе библиотеки активно работают по продвижению 
книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: проводят 
праздники, тематические дни, родительские собрания в библиотеке.

Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным на-
правлениям: консультации библиотекарям города, посещения и методи-
ческая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации библиотеч-
ных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функцио-
нируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиотеке семей-
ного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№ 10) и Библиотеке 
№ 7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно работать 
Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактивные про-
граммы, познавательные и литературные часы, конкурсы и экскурсии 
для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений 
культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на каче-
ственное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплекто-
вания библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в би-

блиотеках области и муниципальных образований усугубляет развитие 
информационного неравенства граждан области в целом. В результате 
сокращается возможность информационного обеспечения науки, обра-
зования и производства, тормозится включение области в государствен-
ные информационные процессы. Все это снижает уровень конкуренто-
способности, усугубляет негативные общественные тенденции, в том 
числе экономическое и социокультурное неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами 

пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического 
контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во 
всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опас-
ность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, 
особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещени-
ем.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственно-

сти культурно-исторического развития особое место принадлежит му-
зеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, 
в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотиче-
ском воспитании населения.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экс-
курсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельно-
сти музея является экскурсионно–массовая работа, в контексте которой 
решаются следующие задачи: 

- пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, 
желания не только знать, но и сохранять, приумножать культурные цен-
ности народа;

- способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства па-
триотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: дошколь-
ники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формиро-
ванию коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционными 
мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном доме-музее В.А. 
Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские историко-кра-
еведческие чтения, День рождения музея, Международный День музеев, 

и др.
В структуре Ковровского историко-мемориального музея с сентября 

2013 г. создано городское экскурсионное бюро, задачей которого явля-
ется организация познавательного туризма на территории города, района 
и области.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных 
проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, ис-

пользуемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
 3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях 

по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначенных 
для размещения нового структурного подразделения Ковровского исто-
рико-мемориального музея – Музея «Ковров – город воинской славы». 
19 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь вновь созда-
ваемого музея - Исторический лазерный тир по адресу «ул. Абельмана, 
35». Работы по приспособлению указанных зданий под музей «Ковров 
– город воинской славы» планируется завершить к 2022 г. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам тра-
диционной народной культуры и любительскому искусству как фактору 
сохранения единого культурного пространства в многонациональном 
российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной куль-
турной политики, направленной на сохранение и развитие традицион-
ной народной культуры и нематериального культурного наследия наро-
дов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют 
полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и 
популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преем-
ственность поколений в сохранении национальных культурных тради-
ций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют 4 
муниципальных учреждения культуры досугового типа - Дворец культу-
ры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина», Дома культу-
ры им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются 
площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных про-
ектов:

ДК «Современник» - Российский турнир по спортивным танцам 
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных кол-
лективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль танца, го-
родской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная церемония 
«Человек года», Рождественская ёлка главы города для одарённых детей.

ДК им. Ленина - Благотворительный марафон «Новогодний пода-
рок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль 
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» - Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», Пас-
хальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль семейных 
коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный фестиваль 
любителей японской анимации «Снежный мандарин» (молодежная суб-
культура), концерты международного фестиваля «Золотое кольцо».

ДК им. Ногина - Концерты Ковровского филармонического обще-
ства, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты из 
серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муници-
пального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима 
модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и 
внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельно-
сти, развитию внестационарных форм обслуживания населения, фор-
мированию единого информационного пространства, наращиванию 
информационно-коммуникационного потенциала и укреплению матери-
ально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учрежде-
ний должна осуществляться на основе социологических исследований 
культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населе-
ния.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы 

«Организация досуга населения» является расширение доступа населе-
ния к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов куль-

туры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
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Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» 
охватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие культурно-досуговых учреждений.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
Показатели выполнения муниципального задания:
- Количество музейных предметов 
- число посетителей музея;
- количество документов
- количество посещений библиотек;
- количество клубных формирований в ДК;
- количество участников клубных формирований ДК;
- количество мероприятий;
- количество участников мероприятий.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципаль-

ными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмо-
тренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальны-
ми заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями культуры 
представлен в таблице 3.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация до-
суга населения» осуществляется взаимодействие с муниципальными 
учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а также 
с общественными организациями сферы культуры и искусства и гражда-
нами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источни-

ками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 302240,4 тыс. рублей.
- за счет субсидий из областного бюджета – 141155,0 тыс. руб.
- за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 30832,0 

тыс. руб.
2020 год – 157628,3 тыс. руб.
2021 год – 158890,4 тыс. руб.
2022 год – 158878,4 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-
ниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может приве-
сти к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
 Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококва-

лифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эф-
фективность работы учреждений сферы культуры и качество предостав-
ляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, 
учреждений культурно-досугового типа;

- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования би-

блиотечных, музейных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, уч-

реждений культурно-досугового типа;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культур-

но-досугового типа;
- повышение заработной платы работников библиотек, музеев, учреж-

дений культурно-досугового типа;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, на-

правляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, уч-
реждений культурно-досугового типа;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений 
культурно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование 
подпрограммы

«Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ковро-
ва Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

Соисполнители МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБДО «ДХШ»

Цель Совершенствование системы музыкально – художественного 
образования детей

Задачи - поддержка и обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;
- повышение доступности и качества образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей;
- достижение полноты укомплектованности кадрами образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей;
- внедрение новых форм профессиональной подготовки юных 
музыкантов и художников.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество человеко-часов

Сроки и этапы 
реализации

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

 113360,0 тыс. руб.
2020 год – 36470,0 тыс. руб.
2021 год - 38110,0 тыс. руб. 
2022 год – 38780,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

- повышение заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений дополнительного образования детей сферы куль-
туры и искусства 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управ-
ление культуры и молодежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура - это сквозная система, как бы пронизывающая все обще-

ство, все его сферы и структуры. 
Очевидным является тот факт, что культура России находится в насто-

ящее время под сильным воздействием факторов глобализации, которые 
действуют как извне, так и внутри нашего общества, становясь частью 
многогранной российской культуры.

Главная задача XXI века - улучшение качества жизни людей. Осо-
бенно это относится к образованию как его важнейшей составляющей, 
которая определяет условия устойчивости, потенциал развития, реалии 
благополучия личности и общества.

На современном этапе значение образования во всех сферах жизни 
общества существенно возрастает, что подтверждают достижения госу-
дарств, отдавших в своей политике приоритеты образовательной сфере. 
Поэтому логично, что образование России - это один из приоритетных 
проектов страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в корне 
меняет ключевые позиции. Одним из основных направлений современ-
ной парадигмы художественного образования является создание усло-
вий для развития у детей имеющихся задатков, склонностей, интересов, 
совершенствование способностей к художественному творчеству по-
средством различных видов искусств, глубокое погружение в культуру 
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и искусство.
В учреждениях - таких, как школы искусств, - у учащихся нет прежней 

ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет возможность 
начать новый этап своей жизни. Успехи детей сравниваются только с их 
предыдущими достижениями, а не с достижениями сверстников. Одо-
брение всех целесообразных способов деятельности ребенка способ-
ствует его личностному росту, установлению отношений взаимоответ-
ственности в системе «Педагог - ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реализа-
ции личностного потенциала в социально значимой деятельности: вы-
ступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художествен-
ного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплексный характер 
влияния подобной работы на становление личности ребенка. 

Школы искусств города Коврова - это одни из самых крупных и за-
метных школ Владимирской области. Детская музыкальная школа № 
1 - одна из старейших школ области с очень яркими академическими 
традициями. Детская школа искусств им. Иорданского - школа демокра-
тического направления, концертирующая, на ее базе в городе создано 
Ковровское филармоническое общество. Детская художественная школа 
г. Коврова - востребована, в школе конкурс поступающих. 

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают професси-
ональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот 
процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрителей, 
слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» 

является совершенствование системы музыкально – художественного 
образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
- повышение доступности и качества образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;
- достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;
- внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музы-

кантов и художников
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
 - число обучающихся. 
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципаль-

ными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмо-
тренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальны-
ми заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры пред-
ставлен в таблице 3.

 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

 В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования детей сферы 
культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с 
общественными организациями сферы культуры и искусства и гражда-
нами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обеспе-

чена источниками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 113360,0 тыс.руб.
2020 год – 36470,0 тыс. руб.
2021 год – 38110,0 тыс. руб.
2022 год – 38780,0 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-
ниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-

щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-

фицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффек-
тивность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляе-
мых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Образование в сфере культуры и искусства» являются:
- сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль мо-

лодых специалистов;
- повышение заработной платы работников образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оказание образовательными учреждениями дополни-
тельного образования детей в сфере культуры;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие 
туризма»

Наименование 
подпрограммы

«Развитие туризма»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и 
молодежной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи - формирование положительного туристского имиджа го-

рода;
- создание благоприятных условий для развития внутренне-
го туризма, в том числе делового, событийного, культурно 
– познавательного и детского;
- содействие в разработке, формировании и продвижении 
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного 
туристского продукта;
- информационно-организационное обеспечение развития 
отрасли туризма в городе;
- развитие и содействие развитию туристской инфраструк-
туры;
- повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательно-
стей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных 
промыслов.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

- количество иногородних туристов, посетивших город 
Ковров;
- количество ежегодно проводимых мероприятий по про-
движению туристского продукта.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап при 
условии финансирования 

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

0,0 тыс.руб
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не пред-
усмотрено и возможно в случае выделения дополнитель-
ных средств.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности 

- увеличение объема внутреннего туристического потока;
- увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий 
по продвижению туристского продукта.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного уч-
реждения культуры города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики» , тел. 
(49232)4-80-04
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1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого Зо-

лотого кольца» Владимирской области и обладает большим потенциа-
лом для развития туризма, включающим в себя богатое и уникальное 
историко-культурное, духовное наследие, самобытность и традиции, вы-
годное географическое расположение, транспортную доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к ро-
сту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учитывается 
количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, но пребываю-
щих на территории города в оздоровительных, познавательных, профес-
сионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в период менее 24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значе-
ние для пополнения доходной части бюджета. Гости города - это допол-
нительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Туристы яв-
ляются одним из наиболее платежеспособных сегментов потребителей. 
Благодаря туристским расходам (проживание, экскурсионное обслужи-
вание, питание, сувениры) в экономику города поступают дополнитель-
ные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических фирм. При-
нимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств разме-
щения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание для тури-
стов может быть организовано в различных кафе, находящихся либо при 
гостиницах, либо отдельно. 

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функциониру-
ют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры), 
3 школы искусств. В городе расположены: 1 муниципальный музей, а 
также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и ОАО «Ков-
ровский механический завод».

На территории города располагаются 6 действующих соборов, храмов 
и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного храма. 

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культурного 
наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального значения. 

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устинову 
Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 2011 
году городу присвоено Почетное звание «Город воинской славы». Все 
это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейников».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный про-
мысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х годах про-
шлого века, сегодня промысел является визитной карточкой не только 
города, но и области. 

Значимым аспектом развития туризма является формирование по-
ложительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра. Для этой цели делегация города Коврова при-
нимает участие в международных и межрегиональных туристических 
выставках, конференциях, на которых распространяются рекламные ма-
териалы. Информация имиджевой направленности размещается в сред-
ствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего турист-
ского потока, является:

- неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест прожи-
вания гостей города;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской инду-
стрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные 
категории туристов;

- отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреацион-
ным предприятиям города, что снижает осведомленность населения о 
наличии туристских предложений;

- слабая проработка брендов города Коврова как туристского центра;
- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству 

территорий и мест отдыха туристов и жителей города;
- недостаточная рекламно-информационная поддержка продвижения 

турпродукта города;
- отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов 

на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло). 
Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно воз-

растает. В целях эффективного использования туристских ресурсов, 
привлечения отечественных инвестиций для развития инфраструктуры 
города Коврова как туристического центра, развития рынка туруслуг, 
расширения налоговой базы и бюджета социально-экономического раз-
вития, что, соответствует приоритетами социально-экономического раз-
вития города Коврова, необходимо принятие полноценной программы 
развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым мето-
дом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:

- слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка про-
движения турпродукта города Коврова;

- отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах города 
и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов в сфере 
туризма;

- отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов 

на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло). 
 
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание условий 

для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
- формирование положительного туристского имиджа города;
- создание благоприятных условий для развития внутреннего туриз-

ма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и 
детского;

- содействие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;

- информационно-организационное обеспечение развития отрасли ту-
ризма в городе;

- развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
- повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохране-

ние местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
- количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
- количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению ту-

ристского продукта.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
* - финансирование данных мероприятий не предусмотрено и возмож-

но в случае выделения дополнительных средств.
5. Основные мероприятия 
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

7.Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-
моуправления, организациями и гражданами

 
 В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туриз-

ма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями 
культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и туропе-
раторами Владимирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» обеспечена источниками финан-

сирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-

ниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы «Разви-

тие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка 
их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-

фицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффек-
тивность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляе-
мых услуг.



№66
28 августа 2020 г.

10

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Развитие туризма» являются:
- увеличение объема внутреннего туристического потока;
- увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продви-

жению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва»

Координа-
тор

Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и молодежной 
политики»

Соисполни-
тели 

Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК 
«ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Ковро-
ва», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенциала и 
культурного наследия

Задачи - привлечение одаренных детей и юношества к занятию различ-
ными видами творчества;
- выявление и профессиональная ориентация в сфере культур-
ной деятельности одаренных детей и юношества;
- обеспечение гарантированной государственной поддержки 
профессионального и самодеятельного творчества жителей 
города.

Целевые 
показатели 
(индикато-
ры) 

- количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
- количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в 
отчетный период реализации.

Сроки и 
этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
муници-
пальной 
программы

 13741,0 тыс.руб.
2020 год – 11549,0 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка пла-
нируемой 
эффектив-
ности 

- увеличение количества мероприятий, проводимых учреждени-
ями культуры;
- увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответствен-
ные лица 
для контак-
тов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управле-
ние культуры и молодежной политики», тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 

Коврова» разработана в целях реализации основных направлений со-
циально-экономического развития города, государственной поддержки 
профессионального искусства, самодеятельного творчества, сохранения 
культурного наследия, народных традиций, создания правовых органи-
зационных экономических условий для успешного функционирования и 
развития учреждений культуры и искусства.

Являясь элементом государственной политики и определенной систе-
мы в действиях органов местного самоуправления, подпрограмма «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» решает единые 
задачи с государственной программой «Культура России».

Основанием для ее разработки послужила значимость исторического 
и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского края, ак-
тивизация деятельности общественных и социально ориентированных 
организаций и учреждений по изучению, сохранению и восстановлению 
традиционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десяти-
летий по отношению к национальному культурному наследию является 
одной из важнейших государственных задач современного этапа куль-
турного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и 
материальной культуры требует применения программных средств и ме-
тодов, действенной организационной и финансовой поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» является гарантом материального обеспечения художествен-
ного воплощения творческих замыслов и проектов. Она будет в комплек-
се решать единую задачу сохранения и развития культурного потенциала 
города, области, страны, поставленную в федеральной Национальном 
проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной поли-

тики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
· Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. Ков-

рова, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия 
художественной жизни, культурных инноваций;

· Создание условий и равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для населения, представителей различных социальных групп;

· Повышение роли органов местного самоуправления, социально ори-
ентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры 
города;

· Создание системы непрерывного художественного и культурологи-
ческого образования для жителей г. Коврова. 

· 
Основные задачи Программы:
· Обеспечение гарантированной государственной поддержки, созда-

ние условий для развития творчества и участия граждан в культурной 
жизни города;

· Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение ус-
ловий для доступа граждан к культурным благам и информационным 
ресурсам музейных и библиотечных фондов города;

· Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социальных 
гарантий;

· Формирование ориентации личности и социальных групп на ценно-
сти, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Коврова;

· Создание условий для защиты социально уязвимых категорий граж-
дан;

· Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 
развития культуры.

· 
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
- количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
- количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчет-

ный период реализации.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
 Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Табли-
ца 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

 В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» осуществляется взаи-
модействие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными орга-
низациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями 
муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 

Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 13241,0 тыс. рублей.
- за счет иных межбюджетных трансфертов – 500,0 тыс.руб.
2020 год – 11549,0 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств му-

ниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туриз-
ма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвали-

фицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффек-
тивность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляе-
мых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении соци-

альной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как части Вла-

димирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой деятельности;

· Увеличения доступности и расширения предложения населению 
культурных благ и информации в сфере культуры;

· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественно-

го воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ре-

сурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модерниза-
ция ее материальной базы; 

· Творческо-производственного и социального развития организаций 
культуры;

· Эффективного использования материальной базы учреждений куль-
туры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными 
Программой.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
- увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры;
- увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Код анали-
тической 

классифи-
кации

N 
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Ед. 

изме-
рения

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год

МП ПП
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры

% 90 90 90 90

6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения»
6.1.1 Количество клубных формирований Ед. 47 47 47 47
6.1.2 Число участников клубных формирований Чел. - 1344 1344 1344
6.1.3 Количество проведенных мероприятий Ед. 131 131 131 131
6.1.4 Число участников мероприятий Чел. 47800 47800 47800 47800
6.1.5 Количество документов Ед. - 900 900 900
6.1.6 Число посетителей библиотек Чел. 366205 366205 366574 366574
6.1.7 Количество предметов Ед. - 62282 62282 62282
6.1.8 Число посетителей музея Чел. 58070 58070 58070 58070

6 6.2 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
6.2.1 Число человеко-часов Ед. - 251113,5 251113,5 251113,5

6 6.3 Подпрограмма «Развитие туризма»
6.3.1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0
6.3.2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта. Ед. 0 0 0 0

6 6.4 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
6.4.1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 35 35 35 35
6.4.2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы. Чел. 28000 28000 28000 28000

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

№ п/п
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Срок 
вы-

полне-
ния

Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.1

Основное мероприятие1
Поддержка муниципальных 
культурно-досуговых учреж-
дений

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры 
им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», 
МАУК МО г. Коврова Дом куль-
туры им. В.И. Ленина

2019-
2022

Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов 
и домов культуры 

Количество клубных 
формирований
Число посещений 
клубных формиро-
ваний
Количество прове-
денных меропри-
ятий
Число участников 
мероприятий1.1.1.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
дворцов культуры, других уч-
реждений культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры 
им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», 
МАУК МО г. Коврова Дом куль-
туры им. В.И. Ленина

2019-
2022

 Высокий уровень качества и доступности культурно-досуго-
вых услуг; повышение заработной платы работников учрежде-
ний культурно-досугового типа; укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культурно-досугового типа; новый 
качественный уровень развития бюджетной сети учреждений 
культурно-досугового типа

1.2
Основное мероприятие 2
Поддержка муниципальных 
музеев

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

2019-
2022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК 

«Ковровский историко-мемориальный музей»

Количество посети-
телей музея
Количество му-
зейных предметов 
ОМФ учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и вы-
ставках за отчетный 
период

1.2.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

2019-
2022

Улучшение сохранности музейных фондов; повышение ка-
чества и доступности музейных услуг; расширение разноо-
бразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост 
востребованности музеев у населения; повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств, направляемых на 
музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, 
прозрачности, подотчетности и результативности деятельно-
сти музеев

1.2.2
Расходы на обеспечение 
охраны музейных фондов, 
находящихся в областной соб-
ственности

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

2019-
2022

 Повышение обеспечения безопасности
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1.3.
Основное мероприятие 3
Организация библиотечного 
обслуживания населения

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система г. Коврова»

2019-
2022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК 

«Централизованная библиотечная система»

Количество посеще-
ний библиотек
Динамика посеще-
ний пользователей 
библиотеки (реаль-
ных и удаленных) 
по сравнению с 
предыдущим годом

1.3.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
библиотек

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система г. Коврова»

2019-
2022

 Повышение информационной безопасности электронных 
библиотечных ресурсов; повышение уровня комплектования 
книжных фондов библиотек; рост востребованности библио-
тек у населения; повышение качества и разнообразия библи-
отечных услуг; повышение доступности правовой, деловой 
и социально значимой информации, электронных ресурсов 
библиотек путем создания публичных центров повышение 
эффективности использования бюджетных средств, направ-
ляемых на библиотечное дело; повышение качества библио-
течного менеджмента, прозрачности, подотчетности и резуль-
тативности деятельности библиотек; повышение уровня ком-
плектования книжных фондов библиотек; рост востребован-
ности услуг учреждений культуры у населения; повышение 
качества и разнообразия предоставляемых услуг

1.3.2

Поддержка отрасли культуры 
на комплектование книжных 
фондов муниципальных обще-
доступных библиотек субъек-
тов РФ

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система г. Коврова»

2019

Приобретение новой литературы 

1.4

Основное мероприятие 4
Поддержка учреждений 
культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры 
им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», 
МАУК МО г. Коврова Дом куль-
туры им. В.И. Ленина,
МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

2019-
2022

Повышение заработной платы работников учреждений куль-
туры

-

1.4.1

Повышение оплаты труда 
работников культуры и педа-
гогических работников допол-
нительного образования детей 
сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года N 597, от 1 июня 2012 года 
№761

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры 
им. В.П. Ногина, МБУК Дворец 
культуры и техники «Родина», 
МАУК МО г. Коврова Дом куль-
туры им. В.И. Ленина,
МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей», 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

2019-
2022

 Повышение заработной платы работников учреждений куль-
туры; повышение эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления в 
сфере культуры и туризма; создание условий для привлечения 
в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том 
числе молодых специалистов

1.5 Основное мероприятие 5
Создание музея «Ковров - го-
род воинской славы» МБУК «КИММ»

2019-
2022

Проведение ремонтных и реставрационных работ по приспо-
соблению зданий МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» под музей «Ковров - город воинской славы»

-

1.5.1 Реставрация и приспособление 
под музей «Ковров - город 
воинской славы» зданий музея МБУК «КИММ»

2019-
2022

1.5.2

Работы по реставрации, ремон-
ту и приспособлению под му-
зей «Ковров – город воинской 
славы» зданий музея по адресу 
ул. Абельмана 33,35 МБУК «КИММ»

2019-
2022

1.5.3
Расходы, связанные с присво-
ением звания РФ «Город воин-
ской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите 
Отечества МБУК «КИММ»

2019-
2022

1.6

Основное мероприятие 6
Материально-техническое и 
финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной 
политики» 

МКУ «УКиМП» 2019-
2022

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения с полномочиями управления сферы культуры и 
молодежной политики

-

1.6.1
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2019-
2022

1.7

Основное мероприятие 7
Развитие и модернизация ма-
териально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры 

МБУК «ЦБС г.Коврова», 
МБУК «КИММ»

2020-
2021

1.7.1
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных библиотек 
области

МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020

Улучшение материально-технической базы библиотек (прове-
дение ремонтных работ)

1.7.2
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных библиотек

МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020

1.7.3
Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных музеев 
области

МБУК «КИММ» 2021

Улучшение материально-технической базы музеев (проведе-
ние ремонтных работ)

1.7.4
Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных музеев 

МБУК «КИММ» 2021

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»
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2.1
Основное мероприятие 1
Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

2019-
2022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности муници-

пальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей сферы искусства и культуры

Число обучающихся

2.1.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 

«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

2019-
2022

Приток в отрасль молодых специалистов; повышение заработ-
ной платы работников образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства; по-
вышение эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на оказание муниципальными образовательны-
ми учреждениями дополнительного образования детей муни-
ципальных услуг; новый качественный уровень развития бюд-
жетной сети образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства

2.2
Основное мероприятие 2
Федеральный проект «Куль-
турная среда»

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского»

2019 Оснащение школ искусств современным оборудованием, но-
выми музыкальными инструментами и пособиями

Число обучающихся

2.2.1
Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ 
искусств по видам искусств

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского»

2019 Число обучающихся

Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

3.1
Основное мероприятие 1
Создание благоприятных 
условий для развития тури-
стской индустрии

МКУ «УКиМП», МБУК «Ков-
ровский историко-мемориаль-

ный музей»

2019-
2022

Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра

Количество иного-
родних туристов, 
посетивших город 
Ковров
Количество еже-
годно проводимых 
мероприятий по 
продвижению тури-
стского продукта.

3.1.1

Размещение информационных 
материалов в средствах мас-
совой информации: печатных, 
телевизионных, Интернет, в 
том числе и в специальных 
туристских изданиях

МКУ «УКиМП»

2019-
2022  Формирование положительного имиджа города Коврова как 

культурно-исторического и патриотического центра, содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского 
продукта

3.1.2

Выпуск буклетов с тематикой и 
символикой города Коврова

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра, содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского 
продукта

3.1.3

Поддержка субъектов малого 
предпринимательства сферы 
туризма в продвижении тур-
продукта на рынок (информа-
ционная, выставочная, презен-
тационная деятельность)

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Увеличение объема оказанных туристам услуг; рост внутрен-
него и въездного турпотока; повышение качества туристских 
услуг

3.1.4

Разработка туристского путево-
дителя-каталога города

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского 
продукта.

3.1.5

Участие в специализированных 
региональных и международ-
ных туристических выставках МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского 
продукта.

3.1.6

Изготовление роллапов и 
других рекламных конструк-
ций для информационного 
оформления стендов во время 
участия в специализированных 
туристических выставках

МКУ «УКиМП»

2019-
2022  Формирование положительного имиджа города Коврова как 

культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского 
продукта.

3.1.7

Проведение рекламных туров 
и пресс-туров, семинаров по 
вопросам развития туристской 
индустрии и презентации объ-
ектов туриндустрии

МКУ «УКиМП»

2019-
2022

 Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского 
продукта.

3.1.8

Работы по ремонту и рестав-
рации зданий МБУК «Ковров-
ский историко-мемориальный 
музей» - объектов культурного 
наследия

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

2019-
2022

 Увеличение объема оказанных туристам услуг; рост внутрен-
него и въездного турпотока; повышение качества туристских 
услуг.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

4.1

Основное мероприятие 1
Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, 
традиционной народной 
культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и 
кинематографии

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК «ДК им. Ногина»,
МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»,
МБУК «Централизованная би-
блиотечная система г. Коврова», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданско-
го», Администрация г. Коврова, 
МКУ «УКиМП»

2019-
2022

Обеспечение организации городских мероприятий, их инфор-
мационного сопровождения, а также творческой деятельно-
сти учреждений культуры

Количество меро-
приятий, прове-
денных в рамках 
Подпрограммы;
Количество чело-
век, посетивших 
мероприятия, про-
веденные в рамках 
подпрограммы.

4.1.1

Организация фестивалей, кон-
курсов, концертных программ, 
в том числе к государственным 
датам и праздникам

МБУК Дворец культуры «Со-
временник», МБУК ДКиТ «Ро-
дина», МБУК «ДК им. Ногина», 
МАУК ДК им. Ленина, МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г.Ков-
рова»

2019-
2022

4.1.2
Организация народных празд-
ников, концертов, выставок 
декоративно – прикладного 
творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2019-
2022
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4.1.3
Организация культурных и те-
матических программ, творче-
ских семинаров, выступлений 
деятелей культуры и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2019-
2022

Обеспечение организации городских мероприятий, их инфор-
мационного сопровождения, а также творческой деятельно-
сти учреждений культуры

Количество меро-
приятий, прове-
денных в рамках 
Подпрограммы;
Количество чело-
век, посетивших 
мероприятия, про-
веденные в рамках 
подпрограммы.

4.1.4
Организация циклов творче-
ских проектов, торжественных 
церемоний, концертов, фести-
валей

Администрация г. Коврова 2019-
2022

МАУК ДК им. Ленина 2020-
2022

4.1.5
Расходы на приобретение 
транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2019-
2021

МКУ «УКиМП» 2020-
2022

4.1.6
Организация выставок, экс-
позиций, патриотических, 
народных, этнографических 
программ

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

2019-
2022

4.1.7

Реализация тематических про-
ектов по экологическому, граж-
данско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и 
другим направлениям

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система г. Коврова»

2019-
2021

4.1.8
Организация музыкальных 
конкурсов, фестивалей, кон-
цертов 

МБУДО «ДШИ им. Иордан-
ского»

2019-
2021

4.1.9 Организация конкурсов испол-
нительского мастерства МБУДО «ДМШ №1» 2020-

2022
4.1.10 Реализация творческих проек-

тов на селе в сфере культуры МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС» 2019

4.1.11
Расходы на празднование дня 
города

МБУК «ЦБС», ДК «Современ-
ник», ДК им. Ногина, ДКиТ 
«Родина», ДК им. Ленина, 
МБУК «КИММ»

2019-
2020

4.1.12
Присуждение Городской 
премии в области культуры, 
искусства и литературы «При-
знание» МКУ «УКиМП»

2019-
2022

4.1.13 Выпуск печатной продукции
МКУ «УКиМП»

2019-
2022

4.2
Основное мероприятие 2 
Федеральный проект «Твор-
ческие люди»

ДК им. Ногина, ДК «Современ-
ник»

2019

4.2.1
Гранты на поддержку люби-
тельских творческих коллек-
тивов

МБУК ДК им. Ногина, 
МБУК ДК «Современник» 2019

Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица 
измерения 2019 2020 2021 2022

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований Ед. 47 47 47 47
Число участников Чел. - 1344 1344 1344

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Ед. 131 131 131 131
Число участников мероприятий Чел. 47800 47800 47800 47800

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Количество документов Ед. - 900 900 900
Число посетителей Чел. 366205 366205 366205 366205

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Ед. - 62282 62282 62282
Число посетителей Чел. 58070 59407 59407 59407

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти искусств Количество человеко-часов Ед. - 251113,5 251113,5 251113,5

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет 

средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. руб. 

ГРБС
Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 
программа

 «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» Всего      

205647,3 198096,4 198754,7

Подпро-
грамма 1 Организация досуга населения

Всего 157628,3 158890,4 158878,7
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина 36097,0 37431,0 38028,0
МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей»

26585,0 27514,7 26618,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 23763,6 22762,0 23050,0
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный му-
зей», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО 
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. М.В. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

46593,8 46593,8 46593,8

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» 24588,9 24588,9 24588,9
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Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка муниципальных культур-
но-досуговых учреждений

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000
36097,0 37431,0 38028,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) дворцов культу-
ры, других учреждений культуры

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина 758 08 01 06101ДК590 600 36097,0 37431,0 38028,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Поддержка муниципальных музеев МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610200000 000

9985,0 10448,0 10618,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) музеев и посто-
янных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06102М0590 600

9595,0 10058,0 10228,0
Расходы на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся в 
областной собственности

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610270220 600

390,0 390,0 390,0
Основное 
мероприя-
тие 3

Организация библиотечного обслу-
живания населения МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000

22002,0 22762,0 23050,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 22002,0 22762,0 23050,0
Поддержка отрасли культуры на 
комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек субъектов РФ

 МБУК «ЦБС г. Коврова»
758 08 01 06103R5192 600 0 0 0

758 08 01 06103R5192 600
0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 4

Поддержка учреждений культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», 
МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК «ЦБС 
г. Коврова», МБУК «Ковровский исто-
рико-мемориальный музей», МБУДО 
«ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ им. М.В. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000

46593,8 46593,8 46593,8
Повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических 
работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 
761 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 35560,0 35560,0 35560,0

758 07 03 0610470390 600

11033,8 11033,8 11033,8
Основное 
мероприя-
тие 5

Создание музея «Ковров - город во-
инской славы»

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610500000 000

16600,0 16000,0 16000,0
Реставрация и приспособление под 
музей «Ковров - город воинской 
славы» зданий музея

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей»

758 08 01 06105S1350 600
0 2000,0 2000,0

Работы по реставрации, ремонту и 
приспособлению под музей «Ков-
ров – город воинской славы» зданий 
музея по адресу (ул. Абельмана, 33, 
35)

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей»

758 08 01 0610521390 600

1600,0 4000,0 4000,0
Расходы, связанные с присвоением 
г. Коврову почетного звания РФ «Го-
род воинской славы» и увековече-
нием памяти погибших при защите 
Отечества

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610571350 600

15000,0 10000,0 10000,0
Основное 
мероприя-
тие 6

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» МКУ «УКиМП»

758 08 04 061060000 000
24588,9 24588,9 24588,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной 
политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 23301,8 23297,9 23297,9
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1286,9 1291,0 1291,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 0,2 0 0

Основное 
мероприя-
тие 7

Развитие и модернизация матери-
ально- технической базы муници-
пальных учреждений культуры 

МБУК «КИММ»,
МБУК «ЦБС» 758 08 01 0610700000 600

1761,6 1066,7 0
Мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы муници-
пальных библиотек области

МБУК «ЦБС» 758 08 01 0610771890 600
1373,6 0 0

Мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы муници-
пальных библиотек 

МБУК «ЦБС» 758 08 01 06107S1890 600
388,0 0 0

Мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы муници-
пальных музеев области

МБУК «КИММ» 758 08 01 0610772480 600
0 832,0 0

Мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы муници-
пальных музеев

МБУК «КИММ» 758 08 01 06107S2480 600
0 234,7 0

Подпро-
грамма 2

Образование в сфере культуры и 
искусства

Всего 36470,0 38110,0 38780,0
МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

36470,0 38110,0 38780,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Организация предоставления допол-
нительного образования МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ 

им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 758 07 00 0620100000 000
36470,0 38110,0 38780,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 03 06201Д0590 600
36470,0 38110,0 38780,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Федеральный проект «Культурная 
среда» МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ 

им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А100000 600
0 0 0
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Приобретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам 
искусств

МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А155192 600 0 0 0
МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А155192 600 0 0 0

 Подпро-
грамма 3 Развитие туризма

Всего 0 0 0
МКУ «УКиМП» 0 0 0
МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Создание благоприятных условий 
для развития туристской индустрии МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0 0 0

Размещение информационных мате-
риалов в средствах массовой инфор-
мации: печатных, телевизионных, 
Интернет, в том числе и в специаль-
ных туристских изданиях

МКУ «УКиМП»

758 08 01 0630120530 200 0 0 0

Выпуск буклетов с тематикой и сим-
воликой города Коврова

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0 0 0
Поддержка субъектов малого пред-
принимательства сферы туризма в 
продвижении турпродукта на рынок 
(информационная, выставочная, 
презентационная деятельность)

МКУ «УКиМП»

758 08 01 0630120550 200
0 0 0

Разработка туристского путеводите-
ля-каталога города

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0 0 0
Участие в специализированных 
региональных и международных 
туристических выставках

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120570 200 0 0 0

Изготовление роллапов и других 
рекламных конструкций для инфор-
мационного оформления стендов во 
время участия в специализирован-
ных туристических выставках

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120580 200

0 0 0

Проведение рекламных туров и 
пресс-туров, семинаров по вопросам 
развития туристской индустрии и 
презентации объектов туриндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0 0 0

Работы по ремонту и реставрации 
зданий МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» - объектов 
культурного наследия 

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0630120610 600 0 0

Подпрограм-
ма 4

Сохранение и развитие культуры 
на территории г. Коврова

Всего 06400000 11549,0 1096,0 1096,0

МБУК ДКиТ «Родина» 205,0 205,0 205,0
МБУК ДК им. В.П. Ногина 65,0 65,0 65,0
МАУК ДК им. Ленина 35,0 35,0 35,0
Администрация г. Коврова 363,0 363,0 363,0
МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей»

50,0 50,0 50,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 45,0 45,0 45,0
МБУДО ДМШ №1 5,0 5,0 5,0
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 30,0 30,0 30,0
МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДЮЦ «Ге-
лиос»

75,0 0 0

МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ 
«Родина», МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МАУК ДК им. Ленина, МБУК «Ковров-
ский историко-мемориальный музей», 
МБУК «ЦБС г. Коврова» 3038,0 160,0 160,0
МКУ «УКиМП» 138,0 138,0 138,0
МБУК «ЦБС», ДК «Современник», ДК 
им. Ногина, ДКиТ «Родина»,
ДК им. Ленина, МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»

7000,0 0 0

МБУК ДК «Современник» 500,0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кине-
матографии

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, Администрация г. 
Коврова, МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МКУ 
«УКиМП»

758 00 00 0640100000 000 11049,0 1096,0 1096,0

Организация фестивалей, конкурсов, 
концертных программ, в том числе 
к государственным датам и празд-
никам

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ноги-
на», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК 
КИММ, ЦБС

758 08 01 0640120270 600
3038,0 160,0 160,0

МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДЮЦ «Ге-
лиос» 758 07 03 0640120270 600 75,0 0 0

Организация народных праздников, 
концертов, выставок декоративно – 
прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 758 08 01 0640120280 600
205,0 205,0 205,0

Организация культурных и тема-
тических программ, творческих 
семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства

МБУК 
ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600

65,0 65,0 65,0
Организация циклов творческих 
проектов, торжественных церемо-
ний, концертов, фестивалей

МАУК «ДК им. Ленина» 758 08 01 0640120300 200 35,0 35,0 35,0
Администрация 
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 263,0 263,0 263,0

Расходы на приобретение транспорт-
ных услуг 

Администрация г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 60,0 60,0 60,0

Организация выставок, экспозиций, 
патриотических, народных, этногра-
фических программ

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0640120310 600

50,0 50,0 50,0
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Реализация тематических проектов 
по экологическому, гражданско-пра-
вовому воспитанию, историко-крае-
ведческому и другим направлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600
45,0 45,0 45,0

Организация музыкальных конкур-
сов, фестивалей, концертов МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 0640120340 600 30,0 30,0 30,0
Организация конкурсов исполни-
тельского мастерства МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 5,0 5,0 5,0
Реализация творческих проектов на 
селе в сфере культуры

МБУК «КИММ» 758 08 01 0640171330 600 0 0 0
МБУК «ЦБС» 0 0 0

Расходы на празднование Дня города МБУК «ЦБС», ДК «Современник», ДК 
им. Ногина, ДКиТ «Родина»,
ДК им. Ленина, МБУК «КИММ»

758 08 01 0640121410 600
7000,0 0 0

Присуждение Городской премии в 
области культуры, искусства и лите-
ратуры «Признание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640110020 300
18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 60,0 60,0 60,0
Основное 
мероприя-
тие 2

Федеральный проект «Творческие 
люди» ДК им. Ногина, ДК «Современник» 758 08 01 064А200000 600

500,0 0 0
Грант на поддержку любительских 
творческих коллективов ДК «Современник» 758 08 01 064А27184S 600 500,0 0 0

Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код аналитической 
программной клас-
сификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования  Итого 2020 2021 2022МП Пп  

6  

«Развитие культуры и 
туризма на территории 
города Коврова»

Всего 602498,4 205647,3 198096,4 198754,7
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 428841,4 146789,9 140280,6 141770,9
субсидии из областного бюджета 141155,0 47967,4 46593,8 46593,8
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение 31332,0 10500,0 10832,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

6 6.1
Организация досуга 
населения

Всего 475397,4 157628,3 158890,4 158878,7
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 302240,4 99270,9 101074,6 101894,9
субсидии из областного бюджета 141155,0 47967,4 46593,8 46593,8
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение 30832,0 10000,0 10832,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - -  
иные источники - - -  

6 6.2
Образование в сфере 
культуры и искусства

Всего 113360,0 36470,0 38110,0 38780,0
в том числе:     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1496 ОТ 26.08.2020 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением Спортив-
ная школа «Мотодром Арена»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 26.01.2011 № 22 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, представленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в области регулирования тари-
фов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об 
определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоко-
лу заседания муниципальной тарифной комиссии от 11.08.2020 №5 по-
становляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые МАУ Спортивная школа «Мотодром Арена», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 29.01.2019 №140 «Об установлении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МАУ СК «Мотодром».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 26.08.2020 № 1496

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением города Коврова Владимирской 
области Спортивная школа «Мотодром Аренда»

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, 
руб.

1. Предоставление ячейки для размещения рекламной продукции на информационном стенде размер А4 1 ячейка в месяц 300
2. Объявление частной информации по громкой связи продолжительность до 1 мин. за 1 объяв-

ление
50

3. Организация торжественных церемоний на ледовом поле продолжительностью до 10 мин 1500
4. Организация праздников, корпоративных встреч на ледовом поле продолжительность 1 час 12000
5. Организация концертов, шоу, спортивно-массовых мероприятий в Спортивном центре с ледовым залом 

«Ковровец»
продолжительность 1 час 30000

6. Абонемент на 12 занятий по силовой подготовке в тренажерном зале за 12 занятий продолжительность до 1,5 
часа

1200

6.1. Абонемент безлимитный на занятия по силовой подготовке в тренажерном зале в месяц 1500
7. Индивидуальное занятие с инструктором в тренажерном зале 1 занятие 250
8. Предоставление ледовой арены в субботу, в воскресенье и в праздничные дни

с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. в час 7000
с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. в час 8000
с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. в час 6000
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9. Предоставление ледовой арены для тренировочных сборов, хоккейных игр и соревнований по фигурному 
катанию в рабочие, праздничные и выходные дни
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. в час 3500
с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. в час 4000

10. Предоставление ледовой арены с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней)
с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. в час 8000
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. в час 3500
с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. в час 4000

11. Предоставление ледовой арены в субботу, в воскресенье и в праздничные дни
с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 30 мин 3500
с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. 30 мин 4000
с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 3000

12. Предоставление ледовой арены для тренировочных сборов, хоккейных игр и соревнований по фигурному 
катанию в рабочие, праздничные и выходные дни
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750
с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 2000

13. Предоставление ледовой арены с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней)
с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 4000
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750
с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 30 мин 2000

14. Проведение занятий в секции «Фигурное катание» за 60 мин. 130
15. Проведение занятий в секции «Хоккей» за 60 мин. 100
16. Проведение занятий в секции «Шорт-трек» за 60 мин. 80
17. Абонемент на 12 занятий в секции «Фигурное катание» продолжительность одного занятия 60 

мин.
1560

18. Абонемент на 12 занятий в секции «Хоккей» продолжительность одного занятия 60 
мин.

1200

19. Присутствие в ледовом зале без коньков с целью просмотра сеанса массового катания 1 час 70
20. Предоставление радиоаппаратуры для спортивных и культурно-массовых мероприятий 1 час 2000
21. Услуги радиста 1 час 1000
22. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия на ледовой арене (хоккей, фигурное катание, шорт-

трек)
с 1 человека за 1 посещение 70

23. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия (мотобол, мотокросс, картинг) с 1 человека за 1 посещение 100
24. Входной билет на культурно-массовые мероприятия на открытой площадке (концерты, праздники, диско-

теки)
с 1 человека за 1 мероприятие 200

25. Предоставление хореографического зала для проведения физкультурных и спортивных мероприятий 1 час 600
26. Проведение занятий в зале хореографии с 1 человека в 1 час 100
27. Абонемент на 10 занятий в зале хореографии за 10 посещений продолжительность 1 

час каждое
850

28. Проведение спортивных занятий на мотобольном, футбольном полях (группа 25 человек) 1 час 1000
29. Проведение спортивных занятий на мотоциклетной трассе 1 час с 1 человека 500
30. Проведение групповых спортивных занятий на мотоциклетной трассе 1 час 20000
31. Прокат лыж с палками и ботинками 2 часа 150
32. Прокат лыж с палками и ботинками 1 последующий час 50
33. Прокат лыж с палками и ботинками в сутки 500
34. Прокат коньков 1 час 50
35. Прокат коньков в сутки 500
36. Предоставление в прокат ходунков (опоры для начинающих) 1 шт. за 1 сеанс посещения катка 30
37. Предоставление индивидуальной защиты шлем в прокат 1 единица 50
38. Предоставление индивидуальной защиты налокотники и наколенники в прокат по 1 паре 30
39. Использование мотоциклетной трассы 1 час 1500
40. Предоставление места под размещение рекламы на бетонном ограждении (без учета стоимости изготовле-

ния рекламного материала)
за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м)

500

41. Предоставление места под размещение рекламы на бортах ледовой арены (без учета стоимости изготовле-
ния рекламного материала) за 2 кв. м в месяц (1 м x 2 м)

за 3 кв. м в месяц
(1,5 м x 2 м)

1500

42. Предоставление места под размещение рекламы на стеновых панелях и ледовом поле ледовой арены (без 
учета стоимости изготовления рекламного материала) за 18 кв. м в месяц (3 м x 6 м)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м)

1500

43. Предоставление места для розничной торговли во время проведения спортивно-массовых мероприятий за 1 кв. м в сутки 250

44. Предоставление места под размещение нестационарного объекта физкультурно-спортивной и культур-
но-массовой направленности (без учета стоимости коммунальных услуг)

за 1 кв. м в сутки 10

45. Катание на льду для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых руб. в 1 час 150
46. Катание на льду для ребенка до 7 лет руб. в 1 час 70
47. Абонемент на 10 посещений катка для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (с прока-

том коньков)
за 10 посещений продолжительность 1 
час каждое 1700

48. Абонемент на 10 посещений катка для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (без про-
ката коньков)

за 10 посещений продолжительность 1 
час каждое 1275

49. Абонемент на 10 посещений катка ребенком (с прокатом коньков) за 10 посещений продолжительность 1 
час каждое 1020

50. Абонемент на 10 посещений катка ребенком (без проката коньков) за 10 посещений продолжительность 1 
час каждое

600

51. Услуги по заточке коньков прямым способом за 1 пару коньков 100
52. Услуги по заточке коньков в «желобок» за 1 пару коньков 150
53. Стоимость посещения туалетной комнаты для лиц, не пользующихся услугами МАУ СК «Мотодром» за 1 посещение 10

54.
Проведение занятий по силовой подготовке в тренажерном зале с 8ч.00мин. до 15ч.00мин за 1 занятие с 1 человека продолжитель-

ностью до 1,5 часов 150

55.
Проведение занятий по силовой подготовке в тренажерном зале с 15ч.00мин. до 22ч.00мин за 1 занятие с 1 человека продолжитель-

ностью до 1,5 часов 180
56. Абонемент безлимитный на 6 месяцев по силовой подготовке в тренажерном зале без ограничения 7 500
57. Абонемент безлимитный на 12 месяцев по силовой подготовке в тренажерном зале. без ограничения 14 000
58. Прокат карта:

- будние дни за 10 минут 350
- выходные и праздничные дни за 10 минут 400

59. Прокат спортивного карта за 10 минут 1 500
60. Услуги тренера по картингу:

-будние дни с 8ч.00мин. до 18ч.00мин. 1 000
- выходные и праздничные дни с 8ч.00мин. до 18ч.00мин 1 500

61. Проведение тренировочных занятий на картинговой трассе с 1 человека в период с 09ч.00мин. до 18ч.
00мин.

1 000
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62.
Предоставление картинговой трассы для проведения соревнований по техническим видам спорта (с предо-
ставлением судейской коллегии) за 1 час 25 000

63.
Предоставление картинговой трассы проведения соревнований по техническим видам спорта (без предо-
ставления судейской коллегии):
-будние дни за 1 час 8 000
- выходные и праздничные дни за 1 час 12 000

64.
Предоставление картинговой трассы для проведения культурно-массовых и спортивно-массовых меропри-
ятий: 
-будние дни за 1 час 3 000
- выходные и праздничные дни за 1 час 5 000

65. Проведение групповых занятий на картинговой трассе (до 25 человек) с 10ч.00мин. до18ч.00мин 20 000
66. Занятие в секции «Картинг» в спортивно-оздоровительной группе за 1 час с 1 человека. 500
67. Абонемент на 12 занятий в течение месяца в секции «Картинг» продолжительность одного занятия 60 ми-

нут.
3 000

68. Предоставление мотобольного поля для проведения культурно-массовых и спортивно-массовых меропри-
ятий за 1 час

 
25 000

69. Использование мотобольного поля для проведения тренировочных занятий в период с 08ч.00мин. до 18ч. 
00мин.:
-будние дни за 1 час 1 500
- выходные и праздничные дни за 1 час 2 000

70. Предоставление места в подтрибунных помещениях для обслуживания спортивной техники во время про-
ведения соревнований и тренировочных занятий (ремонт, хранение техники):

- за 1 час 300
- за 1 сутки 1 500
- за 1 месяц 25 000

71. Проведение тренировочного занятия (сессия) на картинговой трассе: с 09ч.00мин. до18ч.00мин.за 15мин. с 1 
человека.

200

с 18ч.00мин. до21ч.00мин.за 15мин. с 1 
человека.

250

72 Занятие в секции «Картинг» в оздоровительной группе за 1 час с 1 человека. 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1497 ОТ 26.08.2020 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением «СК Мо-
лодежный»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления му-
ниципального образования город Ковров в области регулирования тари-
фов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об 
определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.ст. 7,32 
Устава муниципального образования г. Ковров, в связи с обращением 
директора МАУ «СК Молодежный» от 07.08.2020 вх.№4951/01-27, на 
основании протокола заседания муниципальной тарифной комиссии от 
11.08.2020 №5, постановляю:

1. Установить тарифы на предоставление и оказание физкультурно-оз-
доровительных услуг, оказываемых МАУ «СК Молодежный», согласно 
приложению 1. 

2. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые МАУ «СК Молодежный», согласно приложению 2. 

3. Установить тарифы на платные услуги охраняемой стоянки транс-
портных средств, оказываемые МАУ «СК Молодежный», согласно при-
ложению 3.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 11.06.2019 №1377 «Об установлении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МАУ «СК «Молодежный».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, но не ранее 01.09.2020 года.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 26.08.2020 № 1497

Тарифы на предоставление и оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг, оказываемые МАУ «СК Молодежный»

Наименование услуги Стоимость 
услуги (руб.)

Занятия в группах начальной подготовки по плаванию (НП-1 – 
24 академических часа в месяц, НП- 2 – 36 академических ча-
сов в месяц, НП- 3 – 36 академических часов в месяц)

2280/мес.

Занятия в оздоровительных группах по плаванию (6-14 лет) 8 
занятий (16 академических часов) с инструктором или трене-
ром

220/занятие

Занятие (одно) в оздоровительной группе по плаванию (до-
школьники, школьники по соглашению с учреждениями)

100/занятие

Занятия в оздоровительных группах и группах начальной под-
готовки по художественной гимнастике(ОГ – 24 академиче-
ских часа в месяц, НП-1 – 24 академических часа в месяц, НП- 
2 – 36 академических часов в месяц, НП- 3 – 36 академических 
часов в месяц)

115/занятие

Занятия в оздоровительных группах и группах начальной под-
готовки самбо, дзюдо (НП-1 – 24 академических часа в месяц, 
НП- 2 – 36 академических часов в месяц, НП- 3 – 36 академи-
ческих часов в месяц)

115/занятие

Оздоровительная группа по волейболу 115/занятие

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 26.08.2020 № 1497

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МАУ 
«СК Молодёжный»

1. Услуги плавательного бассейна
Посетители от 14 до 18 лет

руб./час
с 18 лет и старше 
руб./час

Студенты очной формы об-
учения, пенсионеры по воз-
расту (при предъявлении 
удостоверения), руб./час

Стоимость ус-
луги (руб.)

до 
17:00

с 17:00 
и вы-
ходной 
день

до 
17:00

с 17:00 
и вы-
ходной 
день

 с 07:00
до 08:00
и с 21:00 
до 22:00

до17:00 с 17:00 
и вы-
ход-
ной 
день

Разовоепосе-
щение

90 110 240 260 100 155 190

Абонемент на 4 
занятия

300 360 870 975 - 515 640

Абонемент на 6 
занятий

455 515 1280 1385 - 740 930

Абонемент на 8 
занятий

575 665 1635 1790 - 975 1235

Абонемент на 
12 занятий

800 970 2550 2650 - 1485 1850

Абонемент на 
месяц (30 ка-
лендарных 
дней)

Без ограничений по количеству посещений 4150

Абонемент на 6 
месяцев

Без ограничений по количеству посещений 18000

Абонемент на 
10месяцев

Без ограничений по количеству посещений 25000

2. Иные платные услуги бассейна
Посети-
тели

Родители + 
дети (1+1)

Родители + 
дети (2+1) 

Родители + 
дети (2+2)

Родители + 
дети (2+3 и бо-
лее детей)

Стоимость 
услуги 
(руб.)

до 
17:00

с 17:00 
и вы-
ходной 
день

до 
17:00

с 17:00 
и вы-
ходной 
день

до 
17:00

с 17:00 
выход-
ной 
день

до 
17:00

с 17:00 
и вы-
ходной 
день

Разовое по-
сещение

270 330 500 550 550 600 600 650
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3. Предоставление бассейна для проведения физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий

Время оказания услуги Тариф на предоставление бассейна для проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, руб./
час за одну дорожку (до 8-ми человек)

До 17.00 будний день 1650
После 17.00 будний день 1950
Выходной день 2200

4. Тренажерный зал
Физкультурно-оз-
доровительные за-
нятия

Время школьники (с 14 лет), сту-
денты очной формы об-
учения,пенсионеры (при 
предъявлении удостове-
рения)

Взрослые

до 
17.00 
(руб.)

с 17:00 и выходной 
день

до 
17.00 
(руб.)

с 17:00 
и вы-
ход-
ной 
день

Разовое посеще-
ние

1 час 30 мин 130 150 180 200

Абонемент на 8 
занятий/месяц 

1 час 30 мин 850 1000 1100 1300

Абонемент на 12 
занятий/месяц

1 час 30 мин 1200 1400 1600 1800

Абонемент на ме-
сяц (30 календар-
ных дней)

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

1500 2000

Абонемент на 3 
месяца 90 кален-
дарных дней)

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

3500 4500

Абонемент на 6 
месяцев (180 ка-
лендарных дней)

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

6000 8000

Годовой абоне-
мент на 12 ме-
сяцев

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

10000 14000

Услуги персонального тренера - 300 руб. в час
5. Услуги спортивных залов

Площадки/наименование спор-
тивного зала

Предоставление мест для проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий
Будние дни до 
18.00 (руб./час)

Будние дни после 18.00, вы-
ходные и праздничные дни 
(руб./час)

1. Универсальный игровой зал
2. Зал единоборств
3. Методический кабинет

1/3 зала - 650
1/2 зала - 1100
весь зал - 2200
770
320

1/3 зала - 870
1/2 зала - 1650
весь зал - 3250
1000
420

6. Услуги проката
- металлодетекторстационарный арочный РС-600М – 3100 руб./сутки 

(без учета транспортных расходов)
- роликовые коньки– 160 руб./час
- будо-маты для единоборств 100м2 – 320 руб./час
- татами 1 комплект– 520 руб./час
- теннисные столы 1час - 290 рублей (без предоставления ракеток и 

шариков)
- теннисные столы 1час - 350 рублей (с предоставлением ракеток и 

шариков)

7. Стартовый (регистрационный) взнос за участие в соревнова-
ниях 

- до 500 (пятисот) рублей за одного человека, за один соревнователь-
ный день. 

7. Услуги сауны
 Наименование услуги Стоимость (руб.)
Сеанс 1 час (до 7 чел.) 1200
За каждый следующий час 1000
За каждого человека свыше 7 (не более 12 человек) 200

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 26.08.2020 № 1497

Тарифы на платные услуги охраняемой стоянки транспортных 
средств, оказываемые МАУ «СК Молодёжный» 

Эксплуатация стоянок для транспортных средств Стоимость
1. Легковые автомобили, руб. в сутки 80
1.1. Легковые автомобили, руб. в месяц 1900
2. Микроавтобусы, руб. в сутки 100
2.1. Микроавтобусы, руб. в месяц 2100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1498 ОТ 26.08.2020 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детский сад №57 

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, представленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в области регулирования тари-
фов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об 
определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 
Устава муниципального образования город Ковров, в связи с обращени-
ем заведующего МБДОУ №57 от 10.11.2020 вх. №4982/01-27, согласно 
протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 11.08.2020 
№5 постановляю:

1. Исключить приложение №35 из постановления администрации го-
рода Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги детским дошкольным учреждениям»;

2. Исключить приложение №2 из постановления администрации горо-
да Коврова от 02.12.2015 №3178 «Об установлении тарифов на платные 
услуги»;

3. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением детский сад №57, согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.09.2020 года.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение 
к постановлению администрации города

от 26.08.2020 №1498
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57

№ Наименование услуг Тариф, 
руб. в месяц (за 8 
занятий) 

1. Кружок «Хореография» 756 руб.
2. Кружок «АБВГДейка» 644 руб.
3. Кружок «Английский язык для малышей» 1100 руб..
4. Кружок «Изостудия-Радуга» 588 руб..
5. Кружок «Веселый язычок» 440 руб..
6. Студия вокального пения «Звонкий голосок» 560 руб.
7. Занятия в кружке «Физкульт малыш» 700 руб.
8. Занятия в кружке «Пластилинка» 550 руб.
9. Театральная студия «Сказочный мир» 600 руб.
10. Занятия в кружке «Акварелька для малышей» 480 руб.
11. Развитие психических процессов «Умники и умницы» 950 руб.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57
№ Наименование услуг Кол-во Тариф, 

руб. 
1. Организации и проведение праздников 

(театрализованные представления)
2 представле-
ния

120 руб./предст.

2. Организация и проведение дня рожде-
ния детей

1 мероприятие 1705 руб./меропр.

3. Консультации учителя-логопеда 1 консультация 400 руб./консульт.
4. Консультации педагога-психолога 1 консультация 400 руб./консульт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1499 ОТ 26.08.2020 Г.

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные 
правовые акты администрации города Коврова по вопросам органи-
зации предоставления муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг, 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, на основании ст.32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю :

1.Внести изменения, заменив по тексту слова « муниципаль-
ное казенное учреждение города Коврова Владимирской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы», МКУ МФЦ «Мои доку-
менты», МКУ МФЦ многофункциональный центр предоставления 
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муниципальных услуг, в соответствующем падеже, словами « фили-
ал государственного бюджетного учреждения Владимирской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове», в 
соответствующем падеже, в следующие муниципальные нормативные 
правовые акты:

1.1.Постановление администрации города Коврова от 14.05.2020 № 
854 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка»;

1.2.Постановление администрации города Коврова от 29.01.2019 № 
143 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной 
системы

обеспечения градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования город Ковров»;

1.3. Постановление администрации города Коврова от 28.12.2017 № 
3947 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО г. Ковров»;

1.4. Постановление администрации города Коврова от 07.09.2016 № 
2707

«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения инфор-
мационной конструкции на территории муниципального образования 
г.Ковров»;

1.5. Постановление администрации города Коврова от 01.07.2015 № 
1553 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или про-
ведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»;

1.6. Постановление администрации города Коврова от 12.02.2016 № 379 
« Об утверждении административного регламента по оказанию муници-
пальной услуги « Предоставление имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Коврова, за исключением земельных участ-
ков, в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование;

1.7. Постановление администрации города Коврова от 01.03.2017 № 
403 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка»;

1.8. Постановление администрации города Коврова от 08.10.2018 № 
2453 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Коврова муниципальной услуги по приему за-
явлений, документов, а также по постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

1.9. Постановление администрации города Коврова от 11.01.2017 № 
33 «Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, копий 
документов, находящихся на архивном хранении».

2. Постановление администрации города Коврова от 28.05.2020 № 922 
«О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные пра-
вовые акты администрации города Коврова по вопросам организации 
предоставления муниципальных услуг» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами администрации города 
Коврова.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1501 ОТ 26.08.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

На основании заявления Ларионовой И.А. от 04.08.2020 рег.№ 1013/01-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
от 25.08.2020 (протокол № 23, п.2), в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-

мельном участке, расположенном в зоне застройке индивидуальными жи-
лыми домами Ж-1 по адресу: Владимирская область, МО городской округ 
г. Ковров, г.Ковров, ул.Бурматова, д.124 (кадастровый № 33:20:014712:5),

в том числе:
- разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 28.08.2020;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 04.09.2020;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 14.09.2020 по 18.09.2020 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 04.09.2020 по 18.09.2020;

- рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-
готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результа-
тах общественных обсуждений до 25.09.2020;

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 25.09.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1502 ОТ 26.08.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

На основании заявления Клямблиной Г.А. от 13.08.2020 рег.№ 1071/01-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
от 25.08.2020 (протокол № 23, п.1), в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, расположенном в зоне застройке индивидуальны-
ми жилыми домами Ж-1 по адресу: Владимирская область, МО город-
ской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Черняховского, д.22 (кадастровый № 
33:20:014802:82),

в том числе:
- разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 28.08.2020;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 04.09.2020;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 14.09.2020 по 18.09.2020 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 04.09.2020 по 18.09.2020;

- рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-
готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результа-
тах общественных обсуждений до 25.09.2020;

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 25.09.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1504 ОТ 26.08.2020 Г.

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита городского бюджета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнози-
рования поступлений по источникам финансирования дефицита бюдже-
та» постановляю: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

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

Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н.Наумов

Приложение к постановлению
администрации г.Коврова

Владимирской области от 26.08.2020 № 1504 

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования по-

ступлений по источникам финансирования дефицита городского бюд-
жета (далее - методика прогнозирования), главным администратором 
которых является администрация города Коврова Владимирской области 
(далее - главный администратор).

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 
городского бюджета, в отношении которых главный администратор вы-
полняет бюджетные полномочия:

Коды бюджетной классифика-
ции источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета

703 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

3. Расчет прогнозного объема поступлений по получению кредитов от 
кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации осуществляется в следующем порядке:

а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- прогнозируемый объем дефицита и/или объем муниципальных за-

имствований, подлежащих погашению в соответствующем финансовом 
году (если источником покрытия/погашения являются кредиты от кре-
дитных организаций);

- действующие кредитные договоры, контракты и планируемые к за-
ключению в соответствующем финансовом году;

- конъюнктура рынка кредитования;
в) формула расчета:

Пкр = (Д + Зп) x К1 x К2, где:

Пкр - поступление кредитов от кредитных организаций по действую-
щим (и планируемым к заключению) договорам, контрактам в соответ-
ствующем финансовом году;

Д - прогнозный объем дефицита городского бюджета на соответству-
ющий финансовый год;

Зп - объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году;

К1 - коэффициент, учитывающий покрытие дефицита/погашения за-
имствований за счет кредитов от кредитных организаций в соответству-
ющем финансовом году. Определяется с учетом направлений долговой 
политики города на соответствующий финансовый год;

К2 - коэффициент, учитывающий конъюнктуру рынка кредитования. 
Определяется на основе анализа конъюнктуры кредитного рынка.

4. При прогнозировании допускается применение значений показа-
телей, установленных прогнозом социально-экономического развития 
города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1510 ОТ 27.08.2020 Г.

Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых 
абонентами в централизованную систему водоотведения (канализа-
цию) города Коврова

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(ред. от 22.05.2020), письменного обращения заместителя главного ин-
женера по строительству и техническому обслуживанию производства 
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» Шикина М.Ю. от 30.07.2020 № 4799/01-
33, и в целях повышения эффективности работы канализационных сетей 
и сооружений города, улучшения состояния контроля за качеством сто-
ков, поступающих в городскую канализацию, руководствуясь Уставом г. 
Коврова, постановляю:

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонен-
тами в централизованную систему водоотведения (канализацию) города 
Коврова, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации г.Коврова 
Владимирской области от 20.09.2018 №2290 «Об утверждении «Правил 
приема сточных вод в систему канализации город Коврова».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 27.08.2020 № 1510

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами
в централизованную систему водоотведения (канализацию) горо-

да Коврова
№ 
п/п

Наименование вещества Норматив состава сточных вод, мг/
дм3

1. БПК 5 229,8851
2. Взвешенные вещества 124,3056
3. Сухой остаток 1018,4756
4. Ион аммония 2,2272
5. СПАВ анионные 0,8496
6. СПАВ неионогенные 0,7825
7. Железо 0,7337
8. Медь 0,0141
9. Цинк 0,1453
10. Никель 0,0787
11. Кадмий 0,0150
12. Цианид-ион 0,0000
13. Хром +3 0,6029
14. Хром+6 0,0000
15. Сульфаты 121,1827
16. Хлориды 214,5202
17. Фосфаты (Р) 2,4390
18. Нефтепродукты 1,3624

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1511 ОТ 27.08.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Щорса, Свердло-
ва, Артемовская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова 

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Щорса, Свердлова, 
Артемовская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова, в соответствии со 
схемой границ территории проектирования (приложение 1) и в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации по плани-
ровке территорий (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территорий (проекта планировки и межевания) в 
управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 27.08.2020 № 1511

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 27.08.2020 № 1511

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной 
улицами: Щорса, Свердлова, Артемовская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова в городе Ковров Владимирской области
1. Наименование 

услуги
Разработка документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной улицами: Щорса, Свердлова, Артемов-
ская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова в городе Ковров Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы проек-

тирования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 20 га.

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с 
изменениями от 31.07.2019г. №178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. 
№77.
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5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков

6. Исходные дан-
ные 

6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90;
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 № 77.
6.4. Топографическая съемка местности.

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в преде-
лах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о плани-
руемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных 
объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, 
в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а так-
же схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к террито-
рии, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установлен-
ным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки терри-
тории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, уста-
новленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесно-
го участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) 
и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом меже-
вания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участ-
ков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, 
частей лесотаксационных выделов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных вы-
делов.
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8. План меропри-
ятий, которые 
необходимо 
выполнить 
заказчику в рам-
ках подготовки 
документации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
8.2. Разработать проект планировки территории;
8.3. Разработать проект межевания территории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Требования к 
оформлению 
документации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ 
Word и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы выпол-
няются в М 1:500.

10. Согласование 10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации осуществляет исполнитель;
10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

11. Сроки выпол-
нения 

60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1512 ОТ 27.08.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Дегтярева, Прав-
ды, Першутова, Свердлова

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Дегтярева, Правды, 
Першутова, Свердлова, в соответствии со схемой границ территории 
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим задани-
ем на разработку документации по планировке территорий (приложение 
2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территорий (проекта планировки и межевания) в 
управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 27.08.2020 № 1512
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 27.08.2020 № 1512
Техническое задание на оказание услуг по разработке документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной 

улицами: Дегтярева, Правды, Першутова, Свердлова в городе Ковров Владимирской области
1. Наименование 

услуги
Разработка документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной улицами: Дегтярева, Правды, Пер-
шутова, Свердлова в городе Ковров Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы проекти-

рования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 24 га.

4. Правовая, норма-
тивная и методиче-
ская база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями от 31.07.2019г. №178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019г. №77.

5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков

6. Исходные данные 6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90;
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 27.11.2019 № 77.
6.4. Топографическая съемка местности.

7. Состав и содержа-
ние документации 
по планировке тер-
ритории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пре-
делах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, ре-
конструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изыска-
ний, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 
также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки 
территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
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1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики 
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных 
точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных 
зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки террито-
рии) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных 
выделов, частей лесотаксационных выделов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов.

8. План мероприятий, 
которые необхо-
димо выполнить 
заказчику в рамках 
подготовки доку-
ментации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
8.2. Разработать проект планировки территории;
8.3. Разработать проект межевания территории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Требования к 
оформлению доку-
ментации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – доку-
мент Word и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические матери-
алы выполняются в М 1:500.

10. Согласование 10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

11. Сроки выполнения 60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1512 ОТ 27.08.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Кузнечная, При-
вокзальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першутова

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Кузнечная, Привок-
зальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першутова, в соответ-
ствии со схемой границ территории проектирования (приложение 1) и 
в соответствии с техническим заданием на разработку документации по 

планировке территорий (приложение 2). 
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 

постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территорий (проекта планировки и межевания) в 
управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от27.08.2020 № 1513

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от27.08.2020 № 1513

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной 
улицами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першутова, в городе Ковров Владимирской области
1. Наименование 

услуги 
Разработка документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной улицами: Кузнечная, Привокзальная, 
Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першутова, в городе Ковров Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы проекти-

рования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 25 га.

4. Правовая, норма-
тивная и методи-
ческая база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с 
изменениями от 31.07.2019г. №178);
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4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№ 77.

5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков

6. Исходные данные 6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 № 90;
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 27.11.2019 № 77.
6.4. Топографическая съемка местности.

7. Состав и содержа-
ние документации 
по планировке 
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в преде-
лах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое поло-
жение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изыска-
ний, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 
также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к тер-
ритории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, уста-
новленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-
ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межева-
ния территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных 
точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опре-
деления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки террито-
рии) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом ме-
жевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участ-
ков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, 
частей лесотаксационных выделов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов.

8. План мероприя-
тий, которые необ-
ходимо выполнить 
заказчику в рам-
ках подготовки 
документации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
8.2. Разработать проект планировки территории;
8.3. Разработать проект межевания территории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Требования к 
оформлению до-
кументации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ 
Word и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы вы-
полняются в М 1:500.

10. Согласование 10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

11. Сроки выполне-
ния услуги

60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1503 ОТ 26.08.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова» 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

 1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» изменение, изложив приложение 
к указанному постановлению согласно приложению к данному поста-
новлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

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

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов 

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

 от 26.08.2020 №1503

1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва» (далее – Программа)

Подпрограм-
мы

1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда города Коврова, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений».

Координатор Первый заместитель главы администрации города, начальник 
управления по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям 

Ответствен-
ный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям 

Соисполни-
тели

Управление городского хозяйства, управление имущественных и 
земельных отношений, управление благоустройства и строитель-
но–разрешительной документации, администрация города Ковро-
ва Владимирской области 

Цель
Создание благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непри-
годного для проживания и аварийного жилищного фонда, пересе-
ление граждан в благоустроенное жилье.

Задачи про-
граммы 
(цели под-
программ)

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадав-
ших в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строитель-
ства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожи-
вающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в 
установленном законодательством РФ порядке.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и эта-
пы реализа-
ции

 2020-2022 годы. Программа реализуется в один этап. 
 

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муни-
ципальной 
программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2020 
– 2022 г.г. по всем источникам финансирования (*) будет привле-
чено 145 012,0 тыс. руб., в том числе:
– в 2020 году – 53 771,5 тыс. рублей;
– в 2021 году – 10 757,8 тыс. рублей;
– в 2022 году – 80 482,7 тыс. рублей.

Ожидае-
мые конеч-
ные резуль-
таты, оцен-
ка планиру-
емой эффек-
тивности

Улучшение жилищных условий 219 гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде.
Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийным в свя-
зи с физическим износом и пострадавшим от стихийного бед-
ствия(**).

Ответствен-
ные лица для 
контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений отдела 
по реализации национальных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
тел.: 8(49232)3-02-95

 (*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

 (**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности

Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-
лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
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ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

 Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых помеще-
ниях, которые признаны в установленном законом порядке непригодны-
ми для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат, право на 
внеочередное обеспечение их жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма (ч.2 ст.57 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации). Однако решить данный вопрос очень 
сложно, так как объем свободных муниципальных квартир, подлежащих 
распределению, мал и используется в первую очередь для решения остро 
стоящих жилищных проблем. Кроме того, такой подход не позволяет в 
должной мере решить целый ряд сопутствующих вопросов. Так же на-
личие аварийного и изношенного фонда не только ухудшает внешний 
облик города, но и создает угрозу безопасности и комфортности прожи-
вания граждан, ухудшает качество предоставляемых услуг и создает на-
пряженную социальную обстановку. 

 Проблема может быть решена лишь программными методами. Данная 
программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом воз-
можностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных 
источников.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью программы является создание благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким 
процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить 
ход реализации Программы, являются:

– количество расселенных жилых помещений – 107;
– количество переселенных граждан – 219;
– количество снесенных аварийных домов – 3.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации

 Программа рассчитана на 2020-2022 годы. 
 
6. Основные мероприятия

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу 
в установленном законодательством РФ порядке» (выплата выкупной 
цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) оплата нотариальных услуг 
по заключению соглашения об изъятии жилого помещения в аварийном 
доме).

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в 

жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях»».

 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях и договорам мены собственникам жилых помещений». 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»:

Основное мероприятие 1: «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» » (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 2: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы). 

4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых поме-
щений»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
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помещений» 
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 

благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-
граммы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами

Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа» осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной 
власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку 
рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда», ответственный исполнитель – Отдел по реа-
лизации национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответ-
ственным исполнителем областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации области (далее 
– ДИЗО). 

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям: 

– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Под-
программы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и 
в плановом периоде;

– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми поме-
щениями;

– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах;

– заключает:
муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщи-

ков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство мно-
гоквартирных домов;

муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквар-
тирных домов;

 соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых располо-
жены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда. 

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о 
торгах, реестр контрактов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жи-
лых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в 
установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений» осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.

 Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами 
жилых помещений, осуществляется на основании Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Программы являются:
  – средства областного бюджета, которые предусматриваются 

законами Владимирской области об областном бюджете Владимирской 
области на соответствующий финансовый год;

– средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматри-
ваемых законом Владимирской области об областном бюджете Влади-
мирской области на соответствующий финансовый год, и может коррек-
тироваться.

 Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.

10. Риски и меры по управлению рисками

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может 
управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероят-
ность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законо-
дательного регулирования или недостаточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может 
привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск 
можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институ-
тов в рамках программы не только в большинстве случаев требует зако-
нодательного регулирования на федеральном уровне и может потребо-
вать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализа-
цией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовно-
сти организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансировани-
ем муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюд-
жетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжительности муниципальной программы, 
а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 
внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику 
программного бюджетирования в части обеспечения реализации про-
граммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные програм-
мой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофи-
нансирования можно считать умеренным.

 Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюд-
жетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. 

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной 
программы предусматривается создание эффективной системы управ-
ления на основе четкого распределения полномочий и ответственности 
исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, 
корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динами-
ки и темпов решения тактических задач.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на до-
стижение запланированных показателей муниципальной программы 
ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 
сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на со-
ответствующий год.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Программы и использования выделенных 
на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться 

на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 
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Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2020 – 
2022 годах позволит частично ликвидировать существующий аварий-
ный жилищный фонд города.

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»
(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда города Коврова, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, 
начальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление иму-
щественных и земельных отношений, управление 
благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрация города Коврова Влади-
мирской области

Цель Создание благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан. Ликвидация жилья с высоким про-
центом износа, непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартир-
ных домов, расположенных на территории города 
Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет 
строительства современных жилых домов на месте 
сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Целевые показатели (ин-
дикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы реали-
зации 

2020 -2022 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь пери-
од ее реализации составляет 1 500,0 тыс. рублей (*), 
в том числе:
– в 2020году – 500,0 тыс. рублей; 
– в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2022 году – 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты, оценка пла-
нируемой эффектив-
ности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, про-
живающим в аварийном жилищном фонде.(**)
Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварий-
ными в связи с физическим износом и пострадавши-
ми от стихийного бедствия.

Ответственные лица для 
контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных ре-
шений отдела по реализации национальных проектов 
управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности

Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-
лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-

ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо-
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожива-
ющих в 0 жилых помещениях, снос 3 многоквартирных домов.

Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-
усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. 

6. Основные мероприятия

На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 
ориентированы: 

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в 
жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-
граммы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-
моуправления, организациями и гражданами

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти 
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отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку 

рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение

При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-
тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соот-
ветствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-
ющие:

– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного 
бюджета; 

– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-
ков.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-
руется принятие следующих мер:

– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 
по реализации Подпрограммы;

– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделен-
ных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства»  

(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, на-
чальник управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуще-
ственных и земельных отношений, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан. Ликвидация жилья с высоким процен-
том износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда, переселение граждан в благоустро-
енное жилье во вновь построенных малоэтажных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет 
строительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными в установленном законодательством 
РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан

Сроки и этапы реали-
зации 

2020 -2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-
ной подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период 
ее реализации составляет 0,0 тыс. рублей(*), в том чис-
ле:
– в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
– в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
– в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 0 граждан, проживаю-
щих в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации про-
ектов отдела национальных проектов, тел.: 8(49232)6-
34-53

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности

Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-
тельств органов местного самоуправления по реализации права на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых до-
мах, расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям. Переселение 
жителей указанных домов осуществлялось в рамках областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах», утвержденной постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 20.06.2013 №717. Финансирование мероприятий 
Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий 
местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации области на основании сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидий органам местного самоуправления на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в со-
ответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных об-
разований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, утвержденным постановлением Губернатора 
области от 28 мая 2008 года №374.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной 
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жи-
лых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а 
жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-
живает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных малоэтажных домах. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-

временных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, прожива-
ющих в 0 жилых помещениях. Целевой показатель Подпрограммы но-
сит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 
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случае потери информативности, появления новых социально-экономи-
ческих обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответству-
ющих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.

6. Основные мероприятия

На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 
ориентированы:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях и договорам мены собственникам жилых помещений». 

 В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меропри-
ятия:

– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов;

– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-
новленном законодательством РФ порядке;

– приобретение жилых помещений у застройщиков;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых 

помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма, и заключение договоров мены с собственниками 
жилых помещений. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-
граммы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-
моуправления, организациями и гражданами

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

9. Ресурсное обеспечение

При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-
тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность 
ее решения только при значительной государственной поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2020 2021 2022

Федеральный бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогно-
зный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-
ющие:

– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федераль-
ного, областного и местного бюджетов; 

– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков;
– недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделен-
ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд го-
рода.

Приложение №3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, на-
чальник управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуще-
ственных и земельных отношений, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом 
износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное 
жилье во вновь построенных многоквартирных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации или пострадавшие в результате стихийных 
бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет стро-
ительства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы реа-
лизации  
 

2020 -2022 годы
 

Объемы бюджет-
ных ассигнований на 
реализацию муни-
ципальной подпро-
граммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь пери-
од ее реализации составляет 143 512,0 тыс. рублей (*), в 
том числе:
– в 2020 году – 53 271,5 тыс. рублей;
– в 2021 году – 10 257,8 тыс. рублей;
– в 2022 году – 79 982,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые конеч-
ные  
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 219 гражданам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных реше-
ний отдела по реализации отдела национальных проектов 
управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95
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(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности

Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-
тельств органов местного самоуправления по реализации права на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и 
признанных аварийными. Переселение жителей указанных домов осу-
ществляется в рамках областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области», утвержденной постановлением админи-
страции Владимирской области от 28.03.2019 №235. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета 
осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации области на основании 
сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализа-
цию мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Поряд-
ком предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюдже-
та на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который 
утверждается постановлением администрации области. 

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной 
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жи-
лых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а 
жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-
живает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных домах. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – переселение 219 человек, прожи-
вающих в 107 жилых помещениях. Целевой показатель Подпрограммы 
носит открытый характер и предусматривает возможность корректиров-
ки в случае потери информативности, появления новых социально-эко-
номических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соот-
ветствующих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма реали-
зуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия

На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 
ориентированы:

 Основное мероприятие 1: «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы).

Основное мероприятие 2: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у

 застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привле-
чением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобре-
тение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, 
при условии, что приобретение жилых помещений осуществляется в 
многоквартирных домах для предоставления их гражданам, переселяе-
мым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных 
домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входя-
щих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в том числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и техниче-
ского характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы). 

 В рамках указанных мероприятий реализуется следующее:
– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов;
– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-
новленном законодательством РФ порядке;

– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) 
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, 
строительство многоквартирных домов;

– строительство многоквартирных домов;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых 

помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма, и заключение договоров мены с собственниками 
жилых помещений;

– выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 
в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-
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граммы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-
моуправления, организациями и гражданами

В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответ-
ственный исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по реализации 
национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответственным 
исполнителем областной адресной программы «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом иму-
щественных и земельных отношений администрации области (далее – 
ДИЗО). 

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям:

– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Под-
программы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и 
в плановом периоде;

– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми поме-
щениями;

– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах;

– заключает:
муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщи-

ков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство мно-
гоквартирных домов;

муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквар-
тирных домов;

 соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых располо-
жены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда. 

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о 
торгах, реестр контрактов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жи-
лых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в 
установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение

При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-
тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность 
ее решения только при значительной государственной поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2020 2021 2022

Федеральный бюджет (*) 108 188,5 38 639,5 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 27 532,3 9 496,9 9 496,9 8 538,5
Местный бюджет 7 791,2 5 135,1 760,9 1 895,2
ИТОГО: 143 512,0 53 271,51 10 257,8 79 982,7

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогно-
зный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-
ющие:

– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федераль-
ного, областного и местного бюджетов; 

– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-
ков;

– недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-
руется принятие следующих мер:

– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 
по реализации Подпрограммы;

– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-
ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений». 

(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений».

Координатор Первый заместитель главы администрации города, началь-
ник управления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуществен-
ных и земельных отношений

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом из-
носа, непригодного для проживания и аварийного жилищно-
го фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строи-
тельства современных жилых домов на месте сносимых зда-
ний.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, про-
живающих в многоквартирных домах, признанных аварий-
ными в установленном законодательством РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы 
реализации 

2020 -2022 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап 
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Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний на реали-
зацию муници-
пальной подпро-
граммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее ре-
ализации составляет 0,0 тыс. рублей.*

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, 
оценка планиру-
емой эффектив-
ности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающих 
в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений от-
дела по реализации национальных проектов управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению

(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению

2. Характеристика сферы деятельности

Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-
лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо-
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-

временных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожива-
ющих в 0 жилых помещениях. 

Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-
усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма реали-
зуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия

На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 
ориентировано: 

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений».

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях».

В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меропри-
ятия:

– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств местного бюджета;

– формирование списков граждан, проживающих по договорам соци-
ального найма в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу в установленном законодательством РФ порядке;

– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма по мере приобретения. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-
граммы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-
моуправления, организациями и гражданами

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти 
отсутствует.

 Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами 
жилых помещений, осуществляется на основании Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение

При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-
тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соот-
ветствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-
ющие:

– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного 
бюджета; 

– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-
ков.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-
руется принятие следующих мер:

– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 
по реализации Подпрограммы;

– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделен-
ных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
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Приложение №5
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической про-
граммной классификации № Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)

2020 2021 2022
МП Пп прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»

09 1
1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел 0 0 0
3 количество снесенных домов шт. 1 1 1

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного строительства»

09 2 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
09 3 1 количество расселенных жилых помещений шт. 39 10 58

2 количество переселенных граждан чел. 84 15 120
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 

помещений»

09 4 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0

2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0

Приложение №6
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы

№ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ме-
роприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители Срок исполнения Ожидаемый непосред-

ственный результат
Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Коврова, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, признанно-
го непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа

1.1

Выплата выкупной цены собственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сно-
су в установленном законодательством РФ порядке

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно
Создание благоприятных 
и безопасных условий 
проживания граждан

Количество граждан, 
улучшавших условия 
проживания

1.2
Выплата компенсации собственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сно-
су в установленном законодательством РФ порядке

Администрация города 
Коврова Владимирской об-
ласти

Ежегодно
Создание благоприятных 
и безопасных условий 
проживания граждан

Количество граждан, 
улучшавших условия 
проживания

1.3
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства,
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации

Ежегодно
Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, 
непригодного для прожи-
вания и аварийного жи-
лищного фонда

Улучшение внеш-
него облика горо-
да и уменьшение ава-
рийного жилищного 
фонда

1.4

Экспертиза технического состояния многоквартирных до-
мов, составление планов жилых помещений, разработка 
проектно – сметной документации на проведение ремонт-
ных работ, проведение ремонтных работ в жилых помеще-
ниях

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно
Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Улучшение внеш-
него облика горо-
да и уменьшение ава-
рийного жилищного 
фонда

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного строительства»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного строительства

1.1

Предоставление жилых помещений по договорам социаль-
ного найма гражданам, проживающим в муниципальных 
жилых помещениях и договорам мены собственникам жи-
лых помещений

Управление по экономи-
ческой политике, страте-
гическому развитию и ин-
вестициям, управление го-
родского хозяйства, управ-
ление имущественных и 
земельных отношений, 
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации

Ежегодно
Создание благоприятных 
и безопасных условий 
проживания граждан

Количество граждан, 
улучшавших условия 
проживания

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда»
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1.1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно

Создание благоприятных 
и безопасных условий 
проживания граждан.

Количество граждан, 
улучшивших условия 
проживания

1.2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно 

2.1

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жи-
лищном фонде граждан жилыми помещениями

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно
Создание благоприятных 
и безопасных условий 
проживания граждан.

Количество граждан, 
улучшивших условия 
проживания

2.2
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями за счет средств го-
родского бюджета

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Ежегодно

4
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приоб-
ретения жилых помещений»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений

1.1

Приобретение в муниципальную собственность благоу-
строенных жилых помещений с целью предоставления по 
договорам социального найма гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых по-
мещениях

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства, управле-
ние имущественных и зе-
мельных отношений

Ежегодно

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда за 
счет средств городского 
бюджета

Количество граждан, 
улучшавших условия 
проживания

Приложение №7
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс.рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Программа г.Коврова Программа «Жилищное хозяйство 
города Коврова»

Всего 53 771,5 10 757,8 80 482,7
Управление городского хо-
зяйства

Подпрограмма 1

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уров-
нем износа»

Всего 500,0 500,0 500,0
Управление городского хо-
зяйства, Администрация го-
рода Коврова Владимирской 
области

Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Управление городского хо-
зяйства, Администрация го-
рода Коврова Владимирской 
области

733 05 01 0910100000 000 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 1.1.

Выплата выкупной цены соб-
ственникам помещений в жилищ-
ном фонде, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ 
порядке

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.

Выплата компенсации собствен-
никам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным и 
подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ по-
рядке

Администрация города Ков-
рова Владимирской области

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.
Снос жилищного фонда г. Ковро-
ва, признанного аварийным и под-
лежащим сносу в установленном 
законодательством РФ порядке

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0910120630 200 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 1.4.

Экспертиза технического состоя-
ния многоквартирных домов, со-
ставление планов жилых помеще-
ний, разработка проектно-смет-
ной документации на проведе-
ние ремонтных работ, проведе-
ние ремонтных работ в жилых по-
мещениях 

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2

Подпрограмма «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэ-
тажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажно-
го строительства»

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1

Предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма гражданам, проживающим 
в муниципальных жилых помеще-
ниях и договорам мены собствен-
никам жилых помещений

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3
Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

Всего 53 271,5 10 257,8 79 982,7
Управление городского хо-
зяйства

Основное меропри-
ятие 1

«Федеральный проект «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 093F300000 000 41 095,9 108,0 70 834,3

Мероприятие 1.1

Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ 

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 093F367483 400 38 639,5 0,0 69 549,0

Мероприятие 1.2
Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 093F367484 400 2 456,4 108,0 1 285,3

Основное меропри-
ятие 2

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0930100000 400 12 175,6 10 149,8 9 148,4

Мероприятие 2.1
Расходы на обеспечение прожи-
вающих в непригодном жилищ-
ном фонде граждан жилыми по-
мещениями 

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Мероприятие 2.2
Обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде 
граждан жилыми помещениями за 
счет средств городского бюджета

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 09301S9702 400 2 678,7 652,9 609,9

Подпрограмма 4
«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом при-
обретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом при-
обретения жилых помещений»

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1

Приобретение в муниципальную 
собственность благоустроенных 
жилых помещений с целью пре-
доставления по договорам соци-
ального найма гражданам, прожи-
вающим в аварийном жилищном 
фонде в муниципальных жилых 
помещениях

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Приложение №8
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022

09
Программа
«Жилищное хозяйство горо-
да Коврова»

Всего 145 012,0 53 771,5 10 757,8 80 482,7
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 9 291,2 5 635,1 1 260,9 2 395,2
Субсидии из областного бюджета 135 720,8 48 136,4 9 496,9 78 087,5
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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09 1

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда 

города Коврова, признан-
ного непригодным для про-
живания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 1 500,0 500,0 500,0 500,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма «Обеспече-
ние мероприятий по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3
Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

Всего 143 512,0 53 271,5 10 257,8 79 982,7
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 7 791,2 5 135,1 760,9 1 895,2
Субсидии из областного бюджета 135 720,8 48 136,4 9 496,9 78 087,5
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета имеющие целевое на-
значение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1514 ОТ 27.08.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Дегтярева, Карла 
Маркса, Абельмана, Федорова, Кузнечная, Першутова, Правды

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта 
планировки и межевания), ограниченной улицами: Дегтярева, Карла 
Маркса, Абельмана, Федорова, Кузнечная, Першутова, Правды, в соот-
ветствии со схемой границ территории проектирования (приложение 1) 

и в соответствии с техническим заданием на разработку документации 
по планировке территорий (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территорий (проекта планировки и межевания) в управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от27.08.2020 №1514

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от27.08.2020 №1514

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), 
ограниченной улицами: Дегтярева, Карла Маркса, Абельмана, Федорова, Кузнечная, Першутова, Правды в городе Ковров Владимирской 

области
1. Наименование ус-

луги
Разработка документации по планировке территорий (проекта планировки и межевания), ограниченной улицами: Дегтярева, Карла Маркса, 
Абельмана, Федорова, Кузнечная, Першутова, Правды в городе Ковров Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы проекти-

рования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 26 га.

4. Правовая, норма-
тивная и методи-
ческая база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с из-
менениями от 31.07.2019г. №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019г. №77.
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5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
Выделить элементы планировочной структуры;
Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков

6. Исходные данные 6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90;
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 27.11.2019 №77.
6.4. Топографическая съемка местности.

7. Состав и содержа-
ние документации 
по планировке тер-
ритории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
 Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
 Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии. 
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в преде-
лах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положе-
ние включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также ин-
формация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется раз-
мещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, рекон-
струкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры.
 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;
 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изыска-
ний, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объек-
тов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, 
а также схему организации улично-дорожной сети;
 5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
 6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
 7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местно-
го значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к тер-
ритории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, уста-
новленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения;
 8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;
 9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки 
территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и по гражданской обороне;
 11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
 12) обоснование очередности планируемого развития территории;
 13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии
 с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
 14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или му-
ниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-
ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характер-
ных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных 
зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки террито-
рии) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом ме-
жевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
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 При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных 
выделов, частей лесотаксационных выделов.
 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
 1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия;
 6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов.

8. План мероприя-
тий, которые необ-
ходимо выполнить 
заказчику в рамках 
подготовки доку-
ментации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
8.2. Разработать проект планировки территории;
8.3. Разработать проект межевания территории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Требования к 
оформлению доку-
ментации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – доку-
мент Word и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические материа-
лы выполняются в М 1:500.

10. Согласование 10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

11. Сроки выполнения 60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1515 ОТ 27.08.2020 Г.

О подготовке документации по планировке и межеванию терри-
тории, ограниченной улицами: Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, 
Тургенева

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по планировке и межеванию террито-
рии, ограниченной улицами: Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, Тур-
генева, в соответствии со схемой границ территории проектирования 
(приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку 
документации по планировке и межеванию территории (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке и межеванию территории в управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 27.08.2020 №1515
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 27.08.2020 №1515

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации
 по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Пугачева,
 Грибоедова, Лермонтова, Тургенева в городе Коврове Владимирской области

1. Наименование 
услуги 

Разработка документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева в го-
роде Коврове Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы проек-

тирования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 4 га.

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изме-
нениями от 31.07.2019г. №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90.
4.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. 
№77.

5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
Выделить элементы планировочной структуры;
Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков

6. Исходные дан-
ные 

6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90;
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
 Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
 Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии. 
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в преде-
лах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение вклю-
чаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение ука-
занных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов планировочной структуры;
 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изыска-
ний, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а так-
же схему организации улично-дорожной сети;
 5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
 6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
 7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к террито-
рии, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установлен-
ным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки терри-
тории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
 10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и по гражданской обороне;
 11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
 12) обоснование очередности планируемого развития территории;
 13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, уста-
новленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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 14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 
существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
 При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их 
местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесо-
таксационных выделов.
 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
 1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия;
 6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выде-
лов.

8. План меропри-
ятий, которые 
необходимо вы-
полнить заказ-
чику в рамках 
подготовки до-
кументации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
 8.2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с п. 9 настоящего технического задания (до начала проектных работ);
8.3. Разработать проект планировки территории;
8.4. Разработать проект межевания территории;
8.5. Согласовать документацию с сетевыми организациями;
8.6. Представить проект на публичных слушаниях;
8.7. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Перечень видов 
инженерных 
изысканий, не-
обходимых для 
подготовки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории и тре-
бования к их 
выполнению

Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении топографической съемки для разработки проекта планировки и проекта межевания должны выполняться:
– сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических материалов, включая материалы и данные изысканий прошлых лет;
– построение (развитие) опорной геодезической сети;
– создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
– топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.;
– инженерно-гидрографические работы;
– составление и размножение инженерно-топографических планов;
– камеральная обработка материалов;
– составление технического отчета;
– схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций);
– материалы используемых съемок подземных коммуникаций и сооружений;
– Уведомление лиц, права, которых могут быть затронуты при проведении инженерных изысканий для размещения многоквартирного дома.
Провести согласование с:
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», цех №63.
ООО «Владимиртеплогаз».
ОАО «Газпром ГР Владимир» в г.Коврове.
АО «ВОЭК».
ПАО «Ростелеком».
Администрация города Коврова Владимирской области.
Материалы и результаты инженерных изысканий представить на бумажных и электронных носителях. Информация в текстовой форме в фор-
матах doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели в обменных форматах mif/
mid, dwg. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат МСК-33.

10. Требования к 
оформлению 
документации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ 
Word и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы вы-
полняются в М 1:500.

11. Согласование 11.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением строительства и архитектуры осу-
ществляет исполнитель;
11.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

12. Сроки выполне-
ния работ

60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1520 ОТ 27.08.2020 Г.

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна» в филиале го-
сударственного бюджетного учреждения Владимирской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг, 
на основании ст.32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области поста овляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» в филиале государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» в городе Коврове (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова от 04.07.2013 №1501 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ном центре города Коврова Владимирской области» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами и кадрами администрации города Ков-
рова.

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

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н.Наумов
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 Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением 
администрации города Коврова

от 27.08.2020 №1520

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

филиале государственного бюджетного учреждения Владимирской 
области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Владимирской области» 
в городе Коврове» 

№ 
п/п Наименование услуги (функции)

Структурное подразделение 
администрации города, предо-

ставляющее услугу

1. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

2.

Предоставление сведений информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на терри-
тории муниципального образования 
город Ковров

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

3.
Подготовка и выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муници-
пального образования г. Ковров

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

4.
Согласование дизайн-проекта разме-
щения информационной конструкции 
на территории муниципального обра-
зования г. Ковров

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

5.
Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещений в много-
квартирных домах и нежилых поме-
щениях на территории города Коврова

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

6.
Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

7.

Выдача разрешения на строительство, 
уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

8.

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, уведомления о соот-
ветствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

9.

Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по стро-
ительству объекта индивидуально-
го жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кров-
ли) или проведение работ по рекон-
струкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результа-
те которых общая площадь жилого по-
мещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму пло-
щади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Феде-
рации

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

10.
Прием заявлений и выдача докумен-
тов об утверждении схемы расположе-
ния земельных участков на кадастро-
вом плане территории города Коврова

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова;
Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

11.
Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

12.

Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

13. Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

14.

Предоставление в аренду земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

15.
Предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства и садоводства

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

16.

Предоставление имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти города Коврова, за исключением 
земельных участков, в аренду, дове-
рительное управление, безвозмездное 
пользование

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

17.

Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сер-
витута

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

18.
Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

19.

Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно гражданам в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 
части 1 статьи 2 закона Владимирской 
области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

20.
Прием заявлений, документов, а так 
же постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых поме-
щениях

Управление городского хозяй-
ства администрации города 
Коврова

21.
Выдача архивных справок, выписок, 
копий документов, находящихся на 
архивном хранении

Архивный отдел администра-
ции города Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1522 ОТ 27.08.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова» 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров постановляю:

 1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяйство города 
Коврова», утвержденную постановлением администрации города Ков-
рова от 05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство города Коврова», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы»:

1.1.1. В подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» цифры «145 012,0» заменить цифрами 
«143 934,4», в том числе:

– в 2020 году цифры «53 771,5» заменить цифрами «52 693,9».
1.2. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Коврова»: 
 1.2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограм-
мы» цифры «143 512,0» заменить цифрами «142 434,4», в том числе:

– в 2020 году цифры «53 271,5» заменить цифрами «52 193,9».
1.2.2. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изложить в сле-

дующей редакции:

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2020 2021 2022

Федеральный бюджет(*) 108 188,5 38 639,5 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 27 532,3 9 496,9 9 496,9 8 538,5
Местный бюджет (*) 6 713,6 4 057,5 760,9 1 895,2
ИТОГО: 142 434,4 52 193,9 10 257,8 79 982,7

1.3. Приложение №7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной 

программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №8 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков 

финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 
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к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

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

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова

от 27.08.2020 №1522
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Програм-
ма г.Ков-
рова

Программа «Жилищное хозяйство города 
Коврова»

Всего 52 693,9 10 757,8 80 482,7
Управление городского хо-
зяйства

Подпро-
грамма 1

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа»

Всего 500,0 500,0 500,0
Управление городского хо-
зяйства, Администрация 
города Коврова Владимир-
ской области

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Коврова, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа»

Управление городского хо-
зяйства, Администрация 
города Коврова Владимир-
ской области

733 05 01 0910100000 000 500,0 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.1.

Выплата выкупной цены собственникам по-
мещений в жилищном фонде, признанном 
аварийным и подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ порядке

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.2.

Выплата компенсации собственникам поме-
щений в жилищном фонде, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ порядке

Администрация города 
Коврова Владимирской об-
ласти

0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, при-
знанного аварийным и подлежащим сно-
су в установленном законодательством РФ 
порядке

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0910120630 200 500,0 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.4.

Экспертиза технического состояния много-
квартирных домов, составление планов жи-
лых помещений, разработка проектно-смет-
ной документации на проведение ремонт-
ных работ, проведение ремонтных работ в 
жилых помещениях 

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом развития малоэ-
тажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства»

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.1

Предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма гражданам, про-
живающим в муниципальных жилых поме-
щениях и договорам мены собственникам 
жилых помещений

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

Всего 52 193,9 10 257,8 79 982,7
Управление городского хо-
зяйства

Основное 
меропри-
ятие 1

«Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 093F300000 000 40 011,3 108,0 70 834,3

Меропри-
ятие 1.1

Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 093F367483 400 38 639,5 0,0 69 549,0

Меропри-
ятие 1.2

Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 093F367484 400 1 371,8 108,0 1 285,3

Основное 
меропри-
ятие 2

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0930100000 400 12 182,6 10 149,8 9 148,4

Меропри-
ятие 2.1

Расходы на обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граждан жи-
лыми помещениями 

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Меропри-
ятие 2.2

Обеспечение проживающих в непригодном 
жилищном фонде граждан жилыми помеще-
ниями за счет средств городского бюджета

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 09301S9702 400 2 685,7 652,9 609,9

Подпро-
грамма 4

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых помещений»

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0
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Меропри-
ятие 1.1

Приобретение в муниципальную собствен-
ность благоустроенных жилых помещений 
с целью предоставления по договорам соци-
ального найма гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде в муниципаль-
ных жилых помещениях

Управление городского хо-
зяйства 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова

от 27.08.2020 №1522
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической 

программной класси-
фикации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022

09
Программа
«Жилищное хо-
зяйство города 
Коврова»

Всего 143 934,4 52 693,9 10 757,8 80 482,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 8 213,6 4 557,5 1 260,9 2 395,2
Субсидии из областного бюджета 135 720,8 48 136,4 9 496,9 78 087,5
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлече-
нию 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограм-
ма «Переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда 

города Ковро-
ва, признанно-
го непригодным 
для проживания 
и (или) с высо-
ким уровнем из-
носа»

Всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 500,0 500,0 500,0 500,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлече-
нию 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограм-
ма «Обеспече-
ние мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с уче-
том необходимо-
сти развития ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлече-
нию 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3

Подпрограмма
«Переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда»

Всего 142 434,4 52 193,9 10 257,8 79 982,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 6 713,6 4 057,5 760,9 1 895,2
Субсидии из областного бюджета 135 720,8 48 136,4 9 496,9 78 087,5
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлече-
нию 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда с уче-
том приобрете-
ния жилых поме-
щений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлече-
нию 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №158
О дополнении предмета и целей деятельности Муниципального ка-

зенного учреждения города Коврова Владимирской области «Город»
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 

разделами 1 и 4 Общего порядка управления и распоряжения муници-
пальной собственностью г. Коврова, утвержденного решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с 
изменениями и дополнениями), рассмотрев представление и.о. главы 
города от 14.08.2020 №01-11/1697, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Дополнить предмет деятельности Муниципального казенного уч-
реждения города Коврова Владимирской области «Город» следующей 
позицией: 

– исполнение функций в области принудительного демонтажа, хране-
ния и утилизации незаконно размещенных на территории муниципаль-
ного образования город Ковров средств наружной рекламы и информа-
ции.

2. Дополнить цели деятельности, для которых создано Муниципальное 
казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город», 
следующими позициями: 

 -организация принудительного демонтажа, хранения и в необходимых 
случаях утилизации незаконно размещенных на территории муници-
пального образования город Ковров средств наружной рекламы и ин-
формации;

– организация работы по возмещению расходов бюджета города Ковро-
ва по принудительному демонтажу, хранению и в необходимых случаях 
утилизации незаконно размещенных на территории муниципального об-
разования город Ковров средств наружной рекламы и информации.

3. Рекомендовать администрации города Коврова Владимирской об-
ласти внести соответствующие дополнения в устав Муниципального 
казенного учреждения города Коврова Владимирской области «Город».

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова  А.В. Зотов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №176
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов горо-

да Коврова от 18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 
№120, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 
25.03.2020 №73, от 21.04.2020 №79, от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 
№103, от 23.06.2020 №104, от 30.06.2020 №115, от 14.08.2020 №156)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление временно исполняющего пол-
номочия главы города от 18.08.2020 №01-11/1721, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от 
29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 
№73, от 21.04.2020 №79, от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 №103, от 
23.06.2020 №104, от 30.06.2020 №115, от 14.08.2020 №156) следующие 
изменения:

1.2. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
рода Коврова на 2020 год» главного распорядителя средств городского 
бюджета – управление образования

а) после строки:

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

дополнить строками следующего содержания:

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образователь-
ных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образователь-
ных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

 

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образователь-
ных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0

 

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образователь-
ных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

б) строки:
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 532,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 11 086,8

изложить в следующей редакции:
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 07 1510420740 600 4 757,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 07 1510470500 600 4 795,8
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1.2. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Коврова на 
2020 год» раздела «Образование»:

а) в строке «Общее образование» цифры «1 056 070,7» заменить циф-
рами «1 064 136,7»;

б) после строки:

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

дополнить строками следующего содержания:
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

в) в строке «Молодежная политика» цифры «31 970,9» заменить цифрами «23 904,9»; 
г) строки:

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 977,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 12 141,8

изложить в следующей редакции:
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 202,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 5 850,8

1.3. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020 год»:

а) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» цифры «692 077,9» заменить цифрами «700 143,9»;

б) после строки
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5

дополнить строками следующего содержания:
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных орга-
низациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510271950 200 07 02 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1510271950 600 07 02 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15102S1950 200 07 02 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

15102S1950 600 07 02 1 765,0

в) строки:
Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 970,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15104Л0590 600 07 07 12 852,0



№66
28 августа 2020 г.

53

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 977,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 12 141,8

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    23 904,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15104Л0590 600 07 07 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 5 202,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 5 850,8

2. Приложения 3, 5 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. Наумов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.08.2020 №176

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

Доходы бюджета города Коврова на 2020 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 184 604
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 655 865
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 655 865
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 302
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 302
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 108 259
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 27 817
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 73 574
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 868
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 259 170
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 700
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 61 670
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 165 800
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 150
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 200
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-

ствий 200
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 100 000

1 11 01000 00 0000 120
Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

10 500

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

76 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 500

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 830
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 830
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 422
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 147
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 606
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 500

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 106

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 800

1 16 01053 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2

1 16 01063 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

3

1 16 01074 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

116

1 16 01150 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг

2 250
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1 16 01193 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

18

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

40

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях 400

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием городского округа

213

1 16 10000 00 0000 140  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 758
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 012 134,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 007 734,4
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 197 561,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 732 127,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 051 127,6
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные перечисления от негосударственных организаций 4 999,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет -599,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 196 738,3

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.08.2020 №176

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 007 734,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 197 561,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 272
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47 636

2 02 15853 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 653,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 732 127,0

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

38 639,5

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

10 088,3

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях 20 332,7

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

292 093,4

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в госу-
дарственной собственности 22,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 550,8
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 61 020,4
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 298 379,4
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинанси-

рование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 3 900

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сооб-
щении)

13 689,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 593,8

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние жильем многодетных семей) 1 720,7

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, би-
блиотечного обслуживания)

156

2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта) 468

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования) 28 262,6

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 2 330,1

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 25 000

2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области) 1 373,6

2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку 
муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду 15 930
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2 02 29999 04 7195 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
муниципальных образовательных организациях, частных образовательных организациях)

6 291

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 110 417

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и 
модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом)

33 684,6

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нор-
мативное состояние)

8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 051 127,6
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 951 108,9

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

957,7

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства)

1 035,8

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

4 082,9

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной 
собственности) 

390

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 513,3

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Влади-
мирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)

1 231,2

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
ональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

429

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

941 469

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 30 115,0

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

49 084

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 741,5

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 600,9

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 664,7

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 150
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 000,8
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 654

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам) 

4 654

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 13 931,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 986,6

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаме-
нов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния)

1 489,5

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих 
коллективов)

500

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюдже-
тов)

997,1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №177
О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов 

города Коврова Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в ре-
дакции решений от 26.02.2020 №56, от 21.04.2020 №80)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Ковров Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета народных депу-
татов города Коврова Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в редак-
ции решений Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 
№56, от 21.04.2020 №80):

1.1. Подпункт 16 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «16) осуществляет от имени Совета награждение медалью «За заслуги 
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перед городом Ковровом», почетными грамотами и благодарственными 
письмами Совета, а также совместной грамотой администрации города 
и городского Совета;»

1.2. Дополнить пункт 1 статьи 10 подпунктом 17 следующего содер-
жания:

 «17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Владимирской области, Уставом 
и настоящим Регламентом.».

1.3. В абзаце втором пункта 1 статьи 19:
1.3.1. слова «в течение десяти календарных дней» заменить словами «в 

течение пяти дней»;
1.3.2. слова «в течение восьми дней» заменить словами «в течение пяти 

дней».
1.4. Абзац первый статьи 26 после слов «по вопросам,» дополнить сло-

вами «имеющим общественное значение и».
1.5. Статью 30 дополнить абзацами первым – третьим следующего со-

держания:
« Депутат обязан, соблюдая собственное достоинство, уважать досто-

инство других депутатов, должностных лиц и граждан, с которыми он 
взаимодействует в связи с осуществлением депутатских полномочий.

Депутат, выступающий на заседании Совета и его органов, в средствах 
массовой информации, во время иных публичных выступлений не дол-
жен употреблять грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести и достоинству депутатов Совета и других лиц, допускать необо-
снованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную 
информацию.

Депутат обязан воздерживаться от действий, заявлений и поступков, 
способных скомпрометировать его самого, Совет, а также представляе-
мых им избирателей.».

1.6. Абзацы первый – шестнадцатый считать соответственно абзацами 
четвертым – девятнадцатым.

1.7. Статью 31 после слов «рабочей группы» дополнить словами «,при 
выступлении в средствах массовой информации, во время иных публич-
ных выступлений».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 
Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №178
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов горо-

да Коврова от 25.11.2015 №314 «Об утверждении Положения о зва-
нии «Почетный гражданин города Коврова» (в редакции решения от 
30.01.2019 №28)

В соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 27 Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, рассмотрев 
обращение председателя совета почетных граждан города Коврова Ар-
сентьева В.Т. (вх. №612/01-05 от 14.08.2020), Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о звании «Почетный 
гражданин города Коврова», утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 25.11.2015 №314 (в редакции решения от 
30.01.2019 №28):

1.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Фотографии лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Коврова», в хронологической последовательности размещаются в малом 
актовом зале администрации города Коврова. Размер фотографий и со-
держание надписей на них определяются администрацией города Ков-
рова.».

1.2. Абзац пятый пункта 3.1 считать абзацем шестым. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова  

А.В. Зотов
Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 

Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №179
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представление и.о. главы города Коврова от 11.08.2020 
№01-11/1657, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 4.4 «магази-
ны», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом 
в помещениях»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; 
максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный про-
цент застройки 80%».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 
Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №180
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представление и.о. главы города Коврова от 11.08.2020 
№01-11/1656, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) (Ж2) Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказа-
ние социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 
«общежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее 
общее образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельно-
сти», 4.1 «деловое управление», 4.4 «магазины», 5.1.2 «обеспечение за-
нятий спортом в помещениях»;

Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных 
обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стаци-
онарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.6 «общественное 
питание», 4.7 «гостиничное обслуживание»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный про-
цент застройки 80%».

1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 
12.0 «земельные участки (территории) общего пользования»; 

графу описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 – 12.0.2»;

графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редак-
ции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 
Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №181
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представление и.о. главы города Коврова от 11.08.2020 
№01-11/1655, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
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застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) (Ж3) Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 
социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 
«деловое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 4.4 
«магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий 
спортом в помещениях»;

Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных 
обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стаци-
онарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное 
обслуживание»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предель-

ная высота – 20 метров».
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 – 12.0.2»;

графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редак-
ции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 
Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №182
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представление и.о. главы города Коврова от 11.08.2020 
№01-11/1654, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) (Ж4) 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказа-
ние социальной помощи населению», 3.2.4 «общежития», 3.3 «бытовое 
обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 
3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее образование», 3.6.1 «объ-
екты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «деловое управление», 4.4 
«магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий 
спортом в помещениях»;

Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных 
обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стаци-
онарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное 
обслуживание»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4. В условиях 
реконструкции существующей застройки плотность застройки допуска-
ется повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-ги-
гиенических и противопожарных норм» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 1,2. Для реконструируемой застройки: 
Максимальный коэффициент застройки – 0,6. Максимальный коэффи-
циент плотности застройки – 1,6».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предель-

ная высота – 20 метров».
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 – 12.0.2»;

графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редак-
ции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 
Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №183
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представление и.о. главы города Коврова от 11.08.2020 
№01-11/1653, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
садоводческих хозяйств (Ж5) Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 29.04.2020 №90:

Для условно разрешенного вида использования 4.4 «магазины» в графе 
«предельные параметры»:

– текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – не 
более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плот-
ности застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4.» заменить следующим текстом: «2. Мак-
симальный коэффициент застройки – 0,2. Максимальный коэффициент 
плотности застройки – 0,4»;

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова  

А.В. Зотов
Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 

Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №184
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представление и.о. главы города Коврова от 14.08.2020 
№01-11/1700, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
производственного использования (П1) Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны производственного 
использования основными видами разрешенного использования:

 – 4.9.1.1 «заправка транспортных средств»; графу «описание вида раз-
решенного использования земельного участка» для данного вида изло-
жить в редакции: «Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса»;

 – 4.9.1.3 «автомобильные мойки», графу «описание вида разрешен-
ного использования земельного участка» для данного вида изложить в 
редакции: «Размещение автомобильных моек, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли»;

– 4.9.1.4 «ремонт автомобилей», графу «описание вида разрешенного 
использования земельного участка» для данного вида изложить в редак-
ции: «Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»;

1.2. Для названных видов разрешенного использования установить 
следующие предельные параметры:

«1. Минимальный размер земельного участка для мойки 0,05 га.
Минимальный размер земельного участка для станции техобслужива-

ния (из расчета один пост на 200 легковых автомобилей):
 – на 5 технологических постов – 0,5га;
 – на 10 технологических постов – 1,0га;
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– на 15 технологических постов – 1,5га;
– на 25 технологических постов – 2,0га.
Минимальный размер земельного участка для АЗС (из расчёта 1 колон-

ка на 1200 легковых автомобилей):
– на 2 колонки– 0,1 га;
– на 5 колонок -0,2 га;
– на 7 колонок– 0,3 га.
Максимальный размер земельных участков – не подлежит установле-

нию.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максимальный коэф-

фициент плотности застройки – 2,4.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.
4. Предельная высота – не подлежит установлению.
На территории АЗС при наличии в здании операторской или в отдельно 

стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого 
питания следует предусматривать размещение площадок для временной 
стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 машино-мест 
с учетом требований НПБ 111-98*».

1.3. Для основных видов разрешенного использования: 6.9 «склады», 
6.9.1 «складские площадки», 4.9 «служебные гаражи»: 

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки – 
0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8» заменить следующим тек-
стом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максимальный 
коэффициент плотности застройки – 2,4».

1.4. Для основных видов разрешенного использования: 4.1 «деловое 
управление», 4.4. «магазины», для условно разрешенных видов: 4.3 
«рынки»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 2,4».

1.5. Для вспомогательного вида разрешенного использования 4.6. «об-
щественное питание» в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэф-
фициент застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специ-
ализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: 
многофункциональной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не 
более 2,4. «В условиях реконструкции существующей застройки плот-
ность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при 
соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм» заме-
нить следующим текстом: «Максимальный коэффициент застройки не 
подлежит установлению».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 
Наумов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

ОТ 26.08.2020 №185
О внесении изменений и дополнений в Положение об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях города Коврова, утверждённое решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 25.11.2015 №317 (в редакции реше-
ния от 18.12.2019 №106)

В соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, рассмотрев представление и.о. главы города от 14.08.2020 №01-
11/1694, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел III Положения 
об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях города Коврова, утверждённого решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 25.11.2015 №317 (в редакции ре-
шения от 18.12.2019 №106):

1.1. пункт 3.1.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) учащихся 1 – 4 классов.»;
1.2. пункт 3.1.2 исключить;
1.3. в пункте 3.4 слова « в пунктах 3.1.1, 3.1.2» заменить словами «в 

пункте 3.1.1»;
1.4. в пункте 3.5 слова «указанными в подпунктах а), б) пункта 3.1.1» 

заменить словами «указанными в подпунктах а), б), в), г) пункта 3.1.1». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2020 и подлежит офици-

альному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова  

А.В. Зотов
Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. 

Наумов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту правового акта о внесении изменений в Устав муници-

пального образования город Ковров
Публичные слушания назначены решением Совета народных де-

путатов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105
Организатор публичных слушаний: комитет Совета народных де-

путатов города Коврова по местному самоуправлению 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового акта о 

внесении изменений в Устав муниципального образования город Ковров
Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2020 года
Время проведения: 14-30 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации г.Коврова

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение Текст вносимого изменения Предложение 

внесено
1 Изменение в Устав муни-

ципального образования 
город Ковров

Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет от имени городского Совета награждение медалью «За заслуги перед городом Ков-
ровом», почетными грамотами и благодарственными письмами Совета народных депутатов города 
Коврова, а так же совместной грамотой администрации города Коврова и Совета народных депутатов 
города Коврова;»

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

2 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13)  осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Владимирской области, настоящим Уставом и Регламентом городского Совета.».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

3 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливает-
ся Уставом в соответствии с законом Владимирской области и не может составлять в совокупности ме-
нее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

4 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 6 статьи 25  изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-
ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Вла-
димирской области в порядке, установленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муни-
ципальных образований Владимирской области, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105



№66
28 августа 2020 г.

59

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Иные ограничения, связанные со статусом депутата, могут быть установлены только федеральным за-
коном.
Депутат городского Совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участво-
вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонаруше-
нии.».

5 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Подпункт 23 пункта 2 статьи 27 признать утратившим силу. Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

6 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 31  следующего содержания: 
«31) утверждение Положения о медали «За заслуги перед городом Ковровом».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

7 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 32  следующего содержания: 
«32) утверждение Положения о Почетной грамоте администрации города Коврова и Совета народных 
депутатов города Коврова».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

8 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) утверждение Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета народных депу-
татов города Коврова».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

9 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 9 статьи 31  изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
том законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, депутатом представительного органа муниципального образования, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также государственные должности государственной службы и должности муниципальной 
службы.
Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа ино-
го муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-
ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Вла-
димирской области в порядке, установленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муни-
ципальных образований Владимирской области, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

10 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Подпункт 32 пункта 1 статьи 32 признать утратившим силу. Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

11 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Подпункт 39 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«39) организует выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105
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12 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Статью 35 дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организаци-
ях в порядке, установленном законом Владимирской области;».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

13 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

В пункте 63 статьи 35 слова «иными полномочиями, определенными» заменить словами « иные пол-
номочия, определенные».

Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

14 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

В пункте 5 статьи 47 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 5 дней». Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

15 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

В пункте 6 статьи 49 слова «в течение 8 дней» заменить словами «в течение 5 дней». Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 
30.06.2020г. №105

Количество присутствующих – 7
Предложения и замечания: поступили предложения заместителя 

председателя Совета народных депутатов города Коврова Кашицы-
на С.В. по проекту правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров следующего содержания:

Решением Совета народных депутатов города Коврова от 30.06.2020 
№105 утвержден проект правового акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров (новая редакция), утверж-
денный решением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 15.06.2005 №100»

Данный проект правового акта о внесении изменений в Устав, рас-
сматриваемый на публичных слушаниях 21 июля 2020 года, содержит 
следующую норму: «Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого устанавливается Уставом в 
соответствии с законом Владимирской области и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

Указанная норма внесена в проект в связи с принятием Федерального 
закона от 24.04.2020 №148-ФЗ, которым внесены изменения в статью 40 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

Конкретная продолжительность гарантируемого периода должна быть 
установлена законом Владимирской области и внесена в Устав муници-
пального образования.

Закон Владимирской области, устанавливающий конкретную про-

должительность сохранения основного места работы (должности) на 
период, необходимый для осуществления депутатских полномочий, до 
настоящего времени не принят, в связи с чем предлагаю внести в реше-
ние Совета народных депутатов города Коврова от 30.06.2020 №105 «О 
проекте правового акта о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования город Ковров, порядке опубликования (обнародования) 
проекта правового акта о внесении изменений в Устав, порядке участия 
граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в 
Устав и учета предложений граждан по проекту» следующие изменения:

 1. Подпункт 1.3 пункта 1 проекта решения исключить.
 2. Подпункты 1.4 – 1.15 пункта 1 проекта решения считать соответ-

ственно подпунктами 1.3 – 1.14.

Общее количество предложений и замечаний по предложенным 
изменениям в Устав муниципального образования город Ковров, 
поступивших в ходе публичных слушаний – 1.

Количество отклоненных предложений и замечаний по предло-
женным изменениям в Устав муниципального образования город 
Ковров, поступивших в ходе публичных слушаний – нет.

Рекомендации по итогам публичных слушаний: 
Рекомендовать Совету народных депутатов города Коврова принять 

проект правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Ковров Ковров с учетом предложений заместителя 
председателя Совета народных депутатов города Коврова Кашицына 
С.В.
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