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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

22.10.2020
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской 
округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Толстого, д.6 (кадастровый № 33:20:014908:33).

Инициатор общественных обсуждений: Кузьмина С.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.09.2020 № 1675.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 74 от 25 сентября 
2020г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-
альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях» с 02 октября 2020г. по 16 октября 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 12 октября 2020 по 16 октября 2020 
по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 02 октября 2020г. по 16 октября 2020г.

Заключение подготовлено на основании протокола № 31/2020 обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и 
предложения не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-
миссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол № 31 от 
19.10.2020), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской 
округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Толстого, д.6 (кадастровый № 33:20:014908:33).

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

22.10.2020
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами основным видом разрешенного использования 3.3 
«бытовое обслуживание»; графу «описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)». 

2. Для названного вида разрешенного использования установить следу-
ющие предельные параметры: «1. Размер земельного участка для объектов 
бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания насе-
ления при мощности объекта, га/10 рабочих мест:

- 10 - 50 рабочих мест – 0,1-0,2;
- 50 - 150 рабочих мест – 0,05-0,08.
Предприятия по стирке белья (прачечные), химчистки – 0,1-0,2 га на объ-

ект.
Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна – 0,2-0,4 га на объект.
2. Максимальный коэффициент застройки - 0,2; максимальный коэффици-

ент плотности застройки - 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки 

допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитар-
но-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 8 метров».
Инициатор общественных обсуждений: Харитонова О.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 22.09.2020 № 1711.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 74 от 25 сентября 
2020г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-
альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях» с 02 октября 2020г. по 16 октября 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 12 октября 2020 по 16 октября 2020 
по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 02 октября 2020г. по 16 октября 2020г.

Заключение подготовлено на основании протокола № 32/2020 обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и 
предложения не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-
миссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол № 31 от 
19.10.2020), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изменений в 
градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) Правил землепользования и застройки города Коврова в Совет 
народных депутатов города Коврова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1955 ОТ 22.10.2020 Г

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 28.12.2018 № 3213 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоря-
жением администрации Владимирской области от 11.09.2020 № 745-р «О 
повышении оплаты труда», постановлением администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 09.10.2020 № 1872 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Коврова от 16.03.2017 № 512», поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 28.12.2018 № 3213 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности следующие изменения:

Пункт 2.2. «Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработ-
ной платы составляет для»:

пункт 2.2.1. профессиональной квалификационной группы должностей ра-
ботников физической культуры и спорта:

- первого уровня – 3197 рублей;
- второго уровня – 4846 рублей;
- третьего уровня – 8028 рублей;
пункт 2.2.2. профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-

вые должности служащих»:
- первого уровня – 3032 рублей;
- второго уровня – 3175 рублей;
- третьего уровня –3918 рублей;
пункт 2.2.3. профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-

вые профессии рабочих»:
- первого уровня – 2798 рублей;
- второго уровня – 3175 рублей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации, начальника управления образования С.А. 
Арлашину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2020 года.

Глава города Е.В.Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  №1958 ОТ 22.10.2020 Г

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории муници-
пального образования города Ковров»

В соответствии с разделом II «Правил проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова Владимир-
ской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление от 06.03.2019 №493 «О про-
ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории муниципального образования города Ковров», изложив 
приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, началь-
ника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 22.10.2020 №1958

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Председатель комиссии
Морозов
Юрий Алексеевич

И.о. первого заместителя главы администра-
ции по ЖКХ, начальник управления город-
ского хозяйства

Заместитель председателя комиссии
Королёв  
Александр 
Сергеевич

Заместитель начальника управления город-
ского хозяйства

Секретарь комиссии
Вуколова 
Юлия 
Александровна

Экономист отдела ЖКХ управления город-
ского хозяйства

Члены комиссии:
Левченя 
Алексей 
Иванович

Начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасно-
сти (по согласованию)

Казаков 
Владимир 
Леонидович

Начальник отдела муниципального заказа 
(по согласованию)

Кашицын 
Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  №1959 ОТ 22.10.2020 Г

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 14.08.2020 №1409 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-
нии ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 14.08.2020 №1409 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:
Объём бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Всего: 20 900 тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 20 900 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
объёмами ассигнований, предусмотренных для реа-
лизации Программы в соответствующем бюджете на 
очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8. «Ресурсное обеспечение.» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

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

20 900 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 20 900 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы

Всего 20 900 тыс. руб., в т.ч.
2020 г. – 900 тыс. руб.
2021 г. – 10 000 тыс. руб.
2022 г. – 10 000 тыс. руб.

1.4. Раздел 8. «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в г. Ковро-
ве» изложить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

20 900 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 20 900 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
 средства собственников МКД №29а, Восточный проезд – 70 тыс. 

руб. (оплачиваются на счет управляющей компании)
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

Средства финансовой поддержки за счет средств городского бюд-
жета на проведение работ по переводу МКД №29а, Восточный про-
езд на индивидуальное поквартирное отопление в соответствии с 
утвержденной схемой теплоснабжения, являются целевыми и предо-
ставляются на безвозмездной основе.

Порядок предоставления субсидий из городского бюджета для ока-
зания финансовой поддержки на проведение работ по переводу мно-
гоквартирных домов на индивидуальное отопление утверждается 
постановлением администрации города Коврова».

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

1.6. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства. 

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

Глава города Е.В. Фомина



№82
23 октября 2020 г.

3

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «22»10 20 г. №1959

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2020 2021 2022

Муниципаль-
ная программа

«Развитие коммунального хозяй-
ства»

Всего 900 10 000 10 000
Управление городского 
хозяйства     

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. 
Коврове»

Всего 900 10 000 10 000
Управление городского 
хозяйства     

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по энер-
госбережению, обеспечивающих 
рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов»

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010100000 000 900 10000 10000

Мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010140180

400 0 10000 10000
800 200 0 0

Мероприятие 1.2.

Предоставление субсидии на реа-
лизацию мероприятий по перево-
ду многоквартирных домов на ин-
дивидуальное поквартирное ото-
пление

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1010160070 800 700 0 0

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

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по гази-
фикации жилищного фонда»

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1020100000 400 0 0 0

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проекта

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модернизация ма-
гистральных и распределительных 
газопроводов и вводов к домам

Управление городского 
хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, мо-
дернизации магистральных и рас-
пределительных газопроводов и 
вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 0 0 0

Подпрограмма 3 «Чистая вода»
Всего 0 0 0
Управление городско-
го хозяйства, ОАО «За-
вод имени В.А.Дегтяре-
ва (по согласованию)

    

Основное меро-
приятие

«Создание необходимой техноло-
гической надежности систем водо-
снабжения и водоотведения»

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

733 05 02 1030100000 200 0 0 0

Мероприятие 3.1.
Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) водоснабжения, водоот-
ведения и очистке сточных вод

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

733 05 02 1030120970 200 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «22»10 20 г. №1959

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. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

10  
«Развитие комму-
нального хозяй-
ства»

Всего 20 900 900 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 20 900 900 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
г. Коврове»

Всего  20 900 900 10 000 10 000
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  20 900 900 10 000 10 000
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -



№82
23 октября 2020 г.

4

Код аналитической 
программной класси-

фикации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

 10 2
«Газификация 
жилищного фон-
да»

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

 10 3 «Чистая вода»

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ   

№204 ОТ 22.10.2020 Г.
Об отказе в согласовании замены расчетного размера дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования город Ковров дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет, на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов

В соответствии со ст. 138 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Владимирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ 
«О межбюджетных отношения во Владимирской области» (ред. от 
05.11.2019), Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Ковров, Уставом муниципального образования 
город Ковров, учитывая письмо администрации Владимирской об-
ласти от 15.10.2020 №01/02-06-1427 «О направлении расчета дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) на 2021-2023 годы», рассмотрев пред-
ставление главы города от 21.10.2020 №01-11/2170, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Отказать в согласовании замены расчетного размера дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования город Ковров дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в об-
ластной бюджет, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В.Зотов
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