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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-
мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, в районе д. 15, вблизи сто-
янки у ТК «Крупянщик», для размещения павильона быстрого питания, 
площадь для размещения – 20 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращать-
ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-
мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, 16, для размещения улич-
ного торгового оборудования для продажи плодоовощной продукции и 
бахчевых культур, площадь для размещения – 15 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращать-
ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва, тел/факс. 3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1096 ОТ 04.06.2021 Г.

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды на территории муниципального 
образования город Ковров 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» поста-
новляю:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, на территории муниципального образо-
вания город Ковров.

2. Утвердить персональный состав муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 
муниципального образования город Ковров согласно приложению № 1.

3. Утвердить положение о порядке работы муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на террито-
рии муниципального образования город Ковров согласно приложению 
№ 2.

4. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов согласно приложению № 
3.

5. Считать утратившим силу:
1) постановление администрации города Коврова от 27.10.2016 № 

3224 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды на территории муниципального образо-
вания г. Ковров» 

2) постановление администрации города Коврова от 02.07.2018 № 
1562 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.10.2016 № 3224 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории 
муниципального образования г. Ковров» 

3) постановление администрации города Коврова от 16.05.2019 № 
1070 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.10.2016 № 3224 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории 
муниципального образования г. Ковров» 

4) постановление администрации города Коврова от 22.11.2019 № 
2736 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.10.2016 № 3224 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории 
муниципального образования г. Ковров» 

5) постановление администрации города Коврова от 04.03.2020 № 
480 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.10.2016 № 3224 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории 
муниципального образования г. Ковров» 

6) постановление администрации города Коврова от 09.09.2020 № 
1598 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.10.2016 № 3224 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории 
муниципального образования г. Ковров» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства. 

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Ковров от 04.06.2021 № 1096

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-

лидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды

на территории муниципального образования город Ковров

Председатель 
комиссии:

Цыганкова 
Ольга Алексан-
дровна

И.о. заместителя главы администра-
ции по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства 

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальник управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной 
документации

Секретарь 
комиссии

Вуколова 
Юлия Алексан-
дровна

Экономист отдела ЖКХ управления 
городского хозяйства



2 №42
4 июня 2021 г.

Члены комис-
сии:

Корякина
Елена Анатольевна

Начальник управления правового 
обеспечения и финансово-экономи-
ческой безопасности 

Шнель
Владимир Гукавич

Начальник отдела муниципального 
контроля и технического надзора

Чернов 
Игорь Юрьевич

Директор ГКУ ВО «ОСЗН по г. Ков-
рову и Ковровскому району» 
(по согласованию)

Масленникова 
Татьяна Викторовна

Директор ГБУСО ВО «Ковровский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»
(по согласованию)

Павленко Ольга 
Владимировна

Председатель КГО ВООО «Всерос-
сийское общество инвалидов»
(по согласованию)

Кулигина 
Нелли Ивановна

Председатель Ковровской МО «Все-
российское общество слепых» 
(по согласованию)

Председатели 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
управлению мно-
гоквартир-ными 
домами

По согласованию

 Приложение № 2
 к постановлению администрации 

города Ковров от 04.06.2021. № 1096

Положение 
о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, 

в которых проживают инвалиды, на территории 
муниципального образования город Ковров

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы и полно-
мочия муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, на территории муниципального образования го-
род Ковров (далее по тексту – Комиссия).

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создаётся для проведения обследования жилого поме-

щения инвалида, отнесённого к муниципальному или частному жилищ-
ному фонду и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с целью оценки приспособления жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их 
приспособления с учётом потребностей инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидно-
стью лица, проживающего в таком помещении.

3. Функции комиссии
3.1. Функциями комиссии при проведении обследования являются:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обсле-
дований, испытаний несущих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, прожи-
вающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребно-
стей этого гражданина в отношении приспособления жилого помеще-
ния;

д) оценка необходимости и возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида.

 4. Порядок работы комиссии 
4.1. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 
4.2. К членам комиссии относятся: председатель, заместитель предсе-

дателя, члены комиссии. 
4.3. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссией и обеспечива-

ет исполнение настоящего Положения;
2) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
4.4. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители 

организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в 
отношении которого проводится обследование.

4.5. Дата, время и место проведения заседания комиссии определяют-
ся ее председателем либо по его поручению заместителем председателя.

4.5.1 Лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарем ко-
миссии.

4.5.2 Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его от-
сутствие – заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов.

4.5.3. Повестка дня и регламент определяются в подготовительный пе-
риод, а утверждаются непосредственно на заседании комиссии.

4.5.4 Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии ре-
шающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены комиссии вправе выразить особое мнение в 
письменной форме и приложить его к решению комиссии. 

4.5.5 Присутствие на заседаниях представителей средств массовой ин-
формации, проведение кино-, видео- и фотосъемки, а также звукозаписи 
разрешается в порядке, определяемом председателем или по его поруче-
нию заместителем председателя комиссии.

4.5.6.Очередные заседания комиссии проводятся в соответствии с пла-
ном, который утверждается ее председателем и составляется на год. Пла-
новые заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в месяц .

 4.5.7. План включает в себя перечень основных вопросов, выносимых 
на обсуждение, с указанием сроков их рассмотрения и членов комиссии, 
ответственных за подготовку материалов.

4.5.8. Предложения в план работы комиссии вносятся членами комис-
сии в письменной форме ее секретарю. Предложения должны содержать 
наименование вопроса, краткое обоснование необходимости его рассмо-
трения, сроки, ответственных за подготовку.

На основе поступивших предложений формируется проект плана ра-
боты комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения на 
очередном заседании.

4.5.9. Могут проводиться внеочередные заседания комиссии по реше-
нию председателя комиссии.

4.5.10. Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению 
председателя комиссии в течение 10 дней при поступлении соответству-
ющих документов, информации и в других случаях.

4.5.11. Организационное обеспечение работы комиссии возлагается на 
секретаря.

4.5.12. На секретаря комиссии возлагается:
1) организация подготовки заседаний комиссии, составление списков 

приглашенных и выступающих, подготовка проектов решений, актов об-
следования и других документов, связанных с деятельностью комиссии;

2) информирование членов комиссии о проведении очередного (внео-
чередного) заседания с указанием места, времени, повестки дня;

3) регистрация участников заседаний комиссии;
4) подготовка запросов, оформление актов осмотра, итоговых доку-

ментов с учетом высказанных членами комиссии замечаний и предло-
жений, поручений ее председателя, направление протокола заседания 
Комиссии ее членам, иным заинтересованным лицам;

5) ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии. 

4.6. По результатам обследования оформляется акт обследования 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - акт обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составлен-
ное на основании результатов обследования;

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных раз-
делами III и IV Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым 
не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие 
несоответствия были выявлены);

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном 
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доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании резуль-
татов обследования;

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости при-
способления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с моти-
вированным обоснованием;

д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической воз-
можности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида с мотивированным обоснованием;

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения ин-
валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида, определяемый на основании настоящих 
Правил с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении 
(в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической 
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида).

4.7. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсут-
ствии технической возможности для приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без из-
менения существующих несущих и ограждающих конструкций много-
квартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении 
проверки экономической целесообразности такой реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях при-
способления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а 
уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

4.8. По результатам проверки экономической целесообразности (неце-
лесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-
способления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида комиссия принимает решение по форме 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида.

4.9. Результатом работы комиссии является заключение о возможно-
сти приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
или заключение об отсутствии такой возможности. 

4.10. Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования; 
б) решения комиссии об экономической целесообразности рекон-

струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного 
подпунктом «а» пункта 4.8. настоящего Положения.

4.11. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на 
основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности рекон-

струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 

дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.12. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида является основанием для 
признания жилого помещения инвалида в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида.

4.13. Для принятия решения о включении мероприятий в план меро-
приятий заключение, предусмотренное п. 4.10. настоящего Положения, 
в течение 10 дней со дня его вынесения направляется комиссией - Главе 
муниципального образования город Ковров.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

города Ковров от 04.06.2021. № 1096

ПЛАН
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

 Ответ-
ственный 
исполни-

тель 
1 Рассмотрение документов о характеристиках 

жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы)

По мере 
поступле-
ния обра-

щений

Муници-
пальная 

комиссия 

2 Рассмотрение документов о признании гражда-
нина инвалидом, в том числе выписки из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина, при-
знанного инвалидом

По мере 
поступле-
ния обра-

щений

Муници-
пальная 

комиссия

3 Проведение визуального, технического осмотра 
жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение‚ допол-
нительных обследований, испытаний несущих 
конструкций жилого здания

По мере 
поступле-
ния обра-

щений

Муници-
пальная 

комиссия

4 Проведение беседы с гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в жилом помещении, 
в целях выявления конкретных потребностей 
этого гражданина в отношении приспособления 
жилого помещения

По мере 
поступле-
ния обра-

щений

Муници-
пальная 

комиссия

5 Оценка необходимости и возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида

Муници-
пальная 

комиссия

6 Принятия заключения о возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида или заключение об отсутствии такой 
возможности

Муници-
пальная 

комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1063 ОТ 28.05.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 06.11.2020 №2066 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие 
изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следу-
ющей редакции:
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Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы

2021г. – 95 450,6 тыс. руб.
2022г. – 67 544,4 тыс. руб.
2023г. – 84 629,2 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы

2021г. – 92 443,0 тыс. руб.
2022г. – 64 024,4 тыс. руб.
2023г. – 81 109,2 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-

вой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «28.» 05. 2021г. №1063
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)
ЦС

(целевая статья)
ВР

(вид рас-
хода)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды»

Всего      95 450,6 67 544,4 84 629,2

УГХ
    
    
    

Подпрограм-
ма №1 «Содержание объектов благоустройства»

Всего      92 443,0 64 024,4 81 109,2

УГХ     
    

Основное
мероприятие

«Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» УГХ 733 05 03 1110100000 92 443,0 64 024,4 81 109,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590

100 32 859,10 32 859,10 32 859,10
200 15 990,7 19 055,50 19 055,50
800 287,40 287,40 287,40

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 27 178,7 5 428,4 22 496,2
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 548,6 1 900,00 1 900,00
1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 320,00 720,00 720,00
1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 440,00 457,00 474,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 839,6 834,00 834,00
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 3 333,00 2 183,00 2 183,00
1.9 Текущий ремонт памятников и братских мо-

гил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0
1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 8 345,9 0 0
1.11. Мероприятия по строительству, модерниза-

ции сетей уличного освещения 733 05 03 1110140200 400 0 0 0
Подпрограм-
ма №3 «Чистый город» Всего:     3 007,6 3 520,0 3 520,0
Основные
мероприятия

«Реализация мероприятий по уборке, содер-
жанию, благоустройству территорий города» УГХ 733 1130100000 000 3 007,6 3 520,0 3 520,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 2 487,6 3 000,00 3 000,00

3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 520,00 520,00 520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «28.» 05. 2021.г. №1063

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022  2023
МП Пп

11  
Программа «Благо-
устройство и охрана 
окружающей среды»

Всего 247 624,2 95 450,6 67 544,4 84 629,2
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 247 624,2 95 450,6 67 544,4 84 629,2
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
иные источники

11 1
Подпрограмма №1
«Содержание объектов 
благоустройства»

Всего 237 576,6 92 443,0 64 024,4 81 109,2
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 237 576,6 92 443,0 64 024,4 81 109,2
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -
иные источники - - - -
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11 2

Подпрограмма №2 
«Повышение экологи-
ческой безопасности 
на территории города 
Ковров»

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

11 3 Подпрограмма №3
«Чистый город»

Всего 10 047,6 3 007,6 3 520,0 3 520,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 10 047,6 3 007,6 3 520,0 3 520,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -
иные источники - -  - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1072 ОТ 28.05.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-
рова от 06.11.2020 №2056 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетно-
го кодекса РФ, на основании Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю : 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную 
постановлением администрации г. Коврова от 06.11.2020 №2056, 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 180 125,9 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 155 939 тыс.руб;
средства местного бюджета – 24 186,9 тыс.руб.; 
из них:
в 2021г. – 69 233,6 тыс. руб;
в 2022г. – 66 995,8 тыс. руб;
в 2023г. – 43 896,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей города Коврова» названной муниципальной программы 
подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-

зации составляет 55 785,6 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 43707,8 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 12077,8 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 16 945,5 тыс.руб.;
в 2022 г. – 17 278,2 тыс.руб.;

в 2023 г. – 21561,9 тыс.руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:
2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 43 707,8 12867,7 13 278,2 17 561,9
местный бюджет 12 077,8 4077,8 4000 4000
Всего 55 785,6 16 945,5 17 278,2 21 561,9

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Социальное жилье» на-
званной муниципальной программы подраздел «объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 52 791,7 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 44 512,8 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 8 278,9 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 23 159,2 тыс.руб.;
в 2022 г. – 29 632,5 тыс.руб.;
в 2023 г. – 0 тыс.руб.».
1.5. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:
2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 44 512,8 21 399,5 23 113,3 0
местный бюджет 8 278,9 1 759,7 6 519,2 0
Всего 52 791,7 23 159,2 29 632,5 0

1.6. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.7. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагает-
ся на заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника Управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1

к постановлению администрации города 
от 28.05.2021. 2021 г. №1072

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия,мероприятия

Ответственный исполни-
тель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(подраз-

дел)
ЦС

(целевая статья)
ВР

(вид рас-
хода)

2021 2022 2023

Муниципальная 
программа

«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения горо-
да Коврова» 

Всего: 69 233,6 66 995,8 43 896,5

Подпрограмма 1
«Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

Всего 1667 1667 817
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Основное меро-
приятие 

«Разработка (корректировка) до-
кументов территориального пла-
нирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации 
по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного про-
ектирования»

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации,
Управление городского хо-
зяйства

0210100000 000 1667 1667 817

Разработка документации для осу-
ществления градостроительной де-
ятельности, в т. ч: разработка (кор-
ректировка) генерального плана го-
рода Коврова, разработка местных 
нормативов градостроительного 
проектирования, внесение измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки города

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации

703 04 12 0210120420 200 55 100 100

Разработка (корректировка) проек-
тов планировки, проектов межева-
ния микрорайонов.

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации

703 04 12 0210121210 200 177 110 110

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостро-
ительной деятельности

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации 

703 04 12 0210170080 200 1300 1300 450

Выполнение геодезической съемки 
территории микрорайонов

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации 

703 04 12 0210121220 200 0 67 67

Описание и постановка на када-
стровый учет границ территориаль-
ных зон

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации

703 04 12 0210121230 200 135 90 90

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства» Всего 0 0 0

Основное меро-
приятие 1

Освоение земельных участков, пред-
назначенных для малоэтажной жи-
лищной застройки

Управление городского хо-
зяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного 
строительства

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 0220140020

Основное 
мероприятие 2

Обеспечение земельных участков 
инфраструктурой в целях жилищно-
го строительства

Управление городского хо-
зяйства 0220200000 000 0 0 0

Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строи-
тельства семьям, имеющих троих и 
более детей в возрасте до 18 лет

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпрограмма 3 «Социальное жилье» Всего 23 159,2 29632,5 0

Основное меро-
приятие 

Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социально-
го найма

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации;
Управление городского хо-
зяйства

0230100000 000 23 159,2 29632,5 0

Приобретение готового жилья на 
первичном рынке

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0230140030 400 1 759,7 6519,2 0

Строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий

Управление городского хо-
зяйства 733 05 01 0230170090 400 21399,5 23113,3 0

Выполнение проектных работ жи-
лого дома муниципального жилищ-
ного фонда. Проведение экспертизы 
проектной документации на строи-
тельство жилого дома муниципаль-
ного жилого фонда

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации 

703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Коврова» Всего 16 945,5 17278,2 21561,9

Основное меро-
приятие 

Оказание мер социальной под-
держки по улучшению жилищных 
условий молодых семей

Управление городского хо-
зяйства 0240100000 16 945,5 17278,2 21561,9

Предоставление молодым семьям 
города Коврова – участникам Под-
программы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жи-
лья

Управление городского хо-
зяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей за 
счет средств городского бюджета 

Управление городского хо-
зяйства 733 10 04 02401L4970 300 4077,8 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

Управление городского хо-
зяйства 733 10 04 02401L4970 300 12867,7 13278,2 17561,9

Подпрограмма 5

«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан горо-
да Коврова, установленных законо-
дательством»

Всего 1695,0 1337,9 2002,6

Основное меро-
приятие 

Обеспечение жильём ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих де-
тей– инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджет-
ной сферы

Управление городского хо-
зяйства

0250100000 1695,0 1337,9 2002,6
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Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 
1995года №5-ФЗ «О ветеранах».

733 10 03 0250151350 300 664,7 0 664,7

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Фе-
деральным законом от24 ноября 
1995года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 664,7

Предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, 
работникам государственным уч-
реждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансиру-
емых из 
местных бюджетов

Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0250171860 300 365,6 673,2 673,2

Подпрограмма 6 «Обеспечением жильем многодет-
ных семей города Коврова» Всего 3501,1 4206,0 4300,1

Основное меро-
приятие 

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

Управление городского хо-
зяйства 0260100000 3501,1 4206,0 4300,1

Предоставление многодетным се-
мьям города Коврова – участни-
кам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строитель-
ство) жилья

Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0260120400 300 836,2 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем 
многодетных семей

Управление городского хо-
зяйства 733 10 03 0260170810 300 2664,9 3259,5 3353,6

Подпрограмма 7
«Обеспечение жилыми помещени-
ями детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа города Коврова»

Управление имущественных 
и земельных отношений 22265,8 12874,2 15214,9

Основное меро-
приятие

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Управление имущественных 
и земельных отношений 0270100000 22265,8 12874,2 15214,9

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Управление имущественных 
и земельных отношений 766 10 04 0270171420 400 22265,8 12874,2 15214,9

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Управление имущественных 
и земельных отношений 766 10 04 02701R0820 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 28.05.2021. 2021 г. №1072

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2021 2022 2023

2

Программа «Обеспече-
ние доступным и ком-
фортным жильем насе-
ления города Коврова» 

Всего 180125,9 69233,6 66995,8 43896,5
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 24186,9 7040,7 11832,7 5313,5
Субсидии из областного бюджета 100 548,6 38232,1 40951 21365,5
Субвенции из областного бюджета 53 678,4 23595,2 13538,9 16544,3
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 1712 365,6 673,2 673,2
Средства областного бюджета планируемые к привлечению*
Иные источники

2
2.1

Подпрограмма «Обеспе-
чение территорий доку-
ментацией для осущест-
вления градостроитель-
ной деятельности»

Всего 4151 1667 1667 817
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1101 367 367 367
Субсидии из областного бюджета 3050 1300 1300 450
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники
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2 2.2

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства» 

Всего 0 0 0 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
Субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.3

Подпрограмма «Соци-
альное жилье»

Всего 52791,7 23159,2 29632,5 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 8278,9 1759,7 6519,2 0
Субсидии из областного бюджета 44512,8 21399,5 23113,3 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 
Иные источники

2 2.4

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей города Коврова»

Всего 55785,6 16945,5 17278,2 21561,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12077,8 4077,8 4000 4000
Субсидии из областного бюджета 43707,8 12867,7 13278,2 17561,9
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Созда-
ние условий для обе-
спечения доступным и 
комфортным жильем 
отдельных категорий 
граждан города Ковро-
ва, установленных зако-
нодательством»

Всего 5035,5 1695,0 1337,9 2002,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 3323,5 1329,4 664,7 1329,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 1712 365,6 673,2 673,2
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.6

Подпрограмма «Обе-
спечением жильем мно-
годетных семей города 
Коврова»

Всего 12007,2 3501,1 4206,0 4300,1
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2729,2 836,2 946,5 946,5
Субсидии из областного бюджета 9278 2664,9 3259,5 3353,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.7

Подпрограмма «Обеспе-
чение жилыми помеще-
ниями детей сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, а 
также лиц из их числа 
города Коврова»

Всего 50354,9 22265,8 12874,2 15214,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 50354,9 22265,8 12874,2 15214,9
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
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