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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 506 ОТ 18.03.2022 г.

О создании и порядке работы пунктов временного размещения.
В соответствии с Распоряжением администрации Владимирской области от 

21.02.2022 № 122-р «Об утверждении перечня пунктов временного размещения», ре-
шением комиссии по чрезвычайным ситуация и обеспечению пожарной безопасности 
города Коврова от 17.03.2022 № 15 «О размещении на пунктах временного размеще-
ния граждан, прибывающих из Луганской Народной Республики и Донецкой Народ-
ной Республики», руководствуясь ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Создать пункты временного размещения (далее-ПВР) для приёма граждан при-
бывающих из Луганской Народной Республики (далее ЛНР) и Донецкой Народной 
Республики (далее ДНР), на базе:

– детский оздоровительный лагерь «Берёзка», начальник пункта временного разме-
щения – директор оздоровительного лагеря «Берёзка» О.В. Якуньков;

– профилакторий ОАО «ЗиД», начальник пункта временного размещения – главный 
врач профилактория ОАО «ЗиД» В.Л.Грехов;

– ОАО «Гостиница Ковров», начальник пункта временного размещения директор 
ОАО «Гостиница Ковров» М.Н.Курцын. 

2. Утвердить порядок работы пунктов временного размещения для приема граждан, 
прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
согласно приложению. 

3. Ответственным за принятие и размещение граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР, 
назначить заместителя главы администрации по социальным вопросам С.А. Арлаши-
ну.

4. Оплату проживания и питания граждан в ПВР производить через МКУ «УГОЧС», 
для чего директору МКУ «УГОЧС» в соответствии с п.9, ч.1, ст.93 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ заключить договора 
с ОАО «ЗиД», ДОЛ «Берёзка», ОАО «Гостиница Ковров».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова 

от 18.03.2022 № 506

ПОРЯДОК
работы пунктов временного размещения для приема граждан, прибывающих из 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

1. Настоящий Порядок определяет основные принципы организации работы пун-
ктов временного размещения (далее – ПВР) для приема граждан прибывающих из 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

2. ПBP создаются и организуют свою работу в целях проведения мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству людей, вынужденно покинувших тер-
риторию ЛНР, ДНР и прибывших на территорию города.

3. Основными функциями и задачами ПВР являются:
– организованное размещение прибывающих граждан в жилых комнатах с учетом 

пола, возраста, родственных связей;
– обеспечение необходимого материального оснащения ПВР мебелью, постельным 

бельем, гигиеническими принадлежностями, средствами индивидуальной защиты, 
бытовыми электроприборами и расходными материалами (питьевая вода, средства 
для мытья, стирки и обеззараживания) и другое;

– медицинское наблюдение за состоянием здоровья прибывающих граждан, про-
живающих граждан, включая оказание доврачебной помощи, создание условий для 
временной изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний, содействие в го-
спитализации в медицинский стационар;

– предоставление проживающим организованного питания (не менее 3-ёх раз 
вдень);

– проведение необходимых мероприятий по текущей дезинфекции общественных 
помещений и пространств в соответствии с санитарно– гигиеническими требовани-
ями;

– осуществление дежурства ответственных работников, сбор заявок и обращений 
проживающих.

4. Мероприятия по созданию ПВР организуются директором учреждения с учетом 
руководящих документов:

– Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения по-
страдавшего населения (утв. МЧС России 20.08.2020 №2-4-71-18-11);

– МР 1.1.0093-14.1.1. Общие вопросы. Условия организации и функционирования 
пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, при-
бывающих из зон чрезвычайных ситуаций. Методические рекомендации (утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ 03.07.2014).

5. Зачисление граждан в ПВР осуществляется на основании правовых актов (при-
казов, распоряжений) по учреждению, в соответствии со списками, согласованными 
с МКУ «УГОЧС».

6. В целях отчетности в ПВР и МКУ «УГОЧС» ведутся регистры учета дней нахож-
дения граждан в ПВР по форме, согласованной с департаментом социальной защиты.

7. МКУ «УГОЧС» заключает со всеми, ПВР договора на оплату проживания, пи-
тания и других мероприятий по социально бытовому обустройству приема граждан 
прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
и находящихся в ПВР.

8. Финансирование расходов на обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству людей, вынужденно покинувших ЛHP, ДНР и находя-
щихся в ПВР, осуществляется через МКУ «УГОЧС» в соответствии с заключёнными 
договорами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 507 ОТ 18.03.2022 г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Коврова, 
в части разработки обязательного приложения с описанием границ населенного 
пункта город Ковров

В соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета народных депутатов города Коврова от 31.07.2019 № 178 «О 
внесении изменений в Генеральный план города Коврова», руководствуясь Уставом 
муниципального образования города Ковров, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города 
Коврова, в части разработки обязательного приложения с описанием границ населен-
ного пункта город Ковров.

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план города Коврова, в части разработки обязательного приложения с 
описанием границ населенного пункта город Ковров до 02.12.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №515 ОТ 22.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
16.03.2017 №512

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Владимирской области от 28.02.2022 №108 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 08.08.2008 №562», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2017 №512 «О базовых 
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
№1.

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
№2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего поста-
новления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, 
предусмотренных на 2022 год главным распорядителям средств городского бюджета. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 25.08.2021 
№1726 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
16.03.2017 №512».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова
от 22.03.2022 №515

Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3299 рублей.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:



2 №23
25 марта 2022 г.

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3455 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,11
3 квалификационный уровень 1,79
4 квалификационный уровень 1,96
5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4263 рубля.
3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,33
3 квалификационный уровень 1,46
4 квалификационный уровень 1,87
5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 7917 рублей.4.2. По-
вышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,18
3 квалификационный уровень 1,33

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 22.03.2022 №515

Базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3044 рублей.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3455 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень 1,63 – 1,79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №517 ОТ 22.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
05.02.2018 №325 «Об Антинаркотической комиссии при главе города Коврова Вла-
димирской области»

В целях совершенствования муниципального (государственного) управления в об-
ласти противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю: 

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации города 
Коврова от 05.02.2018 №325 «Об Антинаркотической комиссии при главе города Ков-
рова Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова
от 22.03.2022 №517

СОСТАВ
Антинаркотической комиссии при главе города Коврова Владимирской области 

№
п/п

Должность в соста-
ве комиссии ФИО Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председатель Фомина Елена Влади-

мировна
Глава города Коврова

2. Заместитель пред-
седателя

Нечваль 
Максим Юрьевич

Заместитель главы администрации 
города Коврова

3. Заместитель пред-
седателя

Адамсон Владимир 
Владимирович

Начальник МО МВД России «Ков-
ровский» (по согласованию)

4. Секретарь Головина 
Ольга Юрьевна

Консультант отдела по взаимо-
действию с правоохранительны-
ми органами управления делами 
и кадрами администрации горо-
да Коврова 

5. Член Комиссии Арлашина Светлана 
Александровна

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам

6. Член Комиссии Зинченко Антон Сер-
геевич

Главный врач ГБУЗ ВО «Цен-
тральная городская больница г. 
Коврова» (по согласованию)

7. Член Комиссии Репина 
Ольга Викторовна

Руководитель территориально-
го отдела управления «Роспотреб-
надзора» по Владимирской обла-
сти в г. Ковров, Ковровском и Ка-
мешковском районах (по согласо-
ванию)

8. Член Комиссии Афонин Роман Вале-
рьевич

Начальник Ковровского таможен-
ного поста Владимирской тамож-
ни (по согласованию)

9. Член Комиссии Шаров Николай Нико-
лаевич

Заведующий наркологическим 
диспансерным отделением ГБУЗ 
ВО «Ковровская городская боль-
ница №2» (по согласованию)

10. Член комиссии Сережина Светлана 
Викторовна

Начальник филиала по Ковров-
скому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Владимирской области 
(по согласованию)

11. Член комиссии Ермакова Ольга Кон-
стантиновна

Главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения особого типа Владимир-
ской области «Областной центр 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики» (по согла-
сованию)

12. Член Комиссии Кашицын Сергей Вла-
димирович

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Ковро-
ва (по согласованию)

13. Член Комиссии Калигина Ирина Алек-
сеевна

Директор МКУ города Коврова 
«Управление культуры и молодеж-
ной политики»

14. Член Комиссии Чесноков Станислав 
Викторович

Директор МКУ города Коврова 
«Управление физической культу-
ры и спорта»

15. Член Комиссии Петренко Екатерина 
Валерьевна

Начальник управления правово-
го обеспечения и финансово – эко-
номической безопасности админи-
страции г. Коврова

16. Член Комиссии Мельникова Мария 
Вячеславовна

Заместитель начальника управле-
ния территориальной политики 
и социальных коммуникаций, на-
чальник отдела по работе со СМИ 

17. Член Комиссии Ульянова Екатерина 
Адольфовна

Заведующий отделом опеки и по-
печительства администрации г. 
Коврова

18. Член Комиссии Кустова 
Ирина Игоревна

Заведующий отделом, ответствен-
ный секретарь по обеспечению 
деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №518 ОТ 22.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
16.03.2020 №529 «О Межведомственной комиссии при главе города Коврова по 
профилактике правонарушений»

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохра-
нительных и контрольно-надзорных органов в сфере профилактики противоправных 
проявлений в городе Коврове, руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в приложение №2 к постановлению администрации города 
Коврова от 16.03.2020 №529 «О Межведомственной комиссии при главе города Ков-
рова по профилактике правонарушений» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова от 22.03.2022 №518

СОСТАВ
Межведомственной комиссии при главе города Коврова по профилактике 

правонарушений

Председатель комиссии:
– Фомина Елена Владимировна – глава города Коврова
Заместитель председателя комиссии:
– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации города Коврова
Секретарь комиссии:
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с правоохра-

нительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова
Члены комиссии:
– Адамсон Владимир Владимирович – начальник МО МВД России «Ковровский» 

(по согласованию); 
– Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 
– Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы администрации по соци-

альным вопросам;
– Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета народных де-

путатов города Коврова (по согласованию);
– Бычков Евгений Анатольевич – начальник отдела УФСБ России по Владимирской 

области в г. Коврове (по согласованию);
– Кочеткова Татьяна Федоровна – начальник межрайонной ИФНС РФ №2 по Влади-

мирской области (по согласованию);
– Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская 

больница г. Коврова» (по согласованию);
– Галицкий Руслан Владимирович – начальник Линейного отдела полиции станции 

Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте (по согласованию);
– Илюхин Иван Васильевич – начальник 4 пожарно – спасательного отряда Феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);

– Афонин Роман Валерьевич – начальник Ковровского таможенного поста (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №523 ОТ 23.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Ковров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Коврова в новой редакции», в связи с 
кадровыми изменениями в администрации города Коврова, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области 
от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Ковров» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение №1 «Состав комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Ковров» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от23.03.2022 №523

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Председатель комиссии:
Корякина Елена Анатольевна

Заместитель главы администрации по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Коврова

Заместитель председателя ко-
миссии:
Куандыков Амангельды Хаджи-
муратович

Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству

Члены комиссии:
Петренко Екатерина Валерьевна. Начальник управления правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности админи-
страции города Коврова

Лопатина Ольга Николаевна Начальник управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова

Филатов Михаил Владимирович Начальник управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова

Шнель Владимир Гукавич Начальник отдела муниципального контроля 
и технического надзора администрации горо-
да Коврова

Ивлиева Ольга Михайловна Заместитель начальника управления, начальник 
отдела правового обеспечения управления пра-
вового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города Коврова

Фадеева Галина Анатольевна Начальник отдела территориального планирова-
ния и пространственного развития территории 
управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации го-
рода Коврова

Власова Ирина Владимировна Начальник отдела земельных отношений управ-
ления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова

Совет народных депутатов горо-
да Коврова

По согласованию

Секретари комиссии:
Храпийчук Виктория Валерьевна Ведущий специалист отдела земельных отноше-

ний управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова (по во-
просам п.п. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.6 Положения о ко-
миссии по землепользованию и застройке)

Шарапова Дина Павловна Консультант отдела территориального планиро-
вания и пространственного развития территории 
управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации го-
рода Коврова (по вопросам п.п. 4.1.1., 4.1.4., 
4.1.5. Положения о комиссии по землепользова-
нию и застройке)

Стеценко Наталья Юрьевна Начальник отдела торговли и сферы услуг управ-
ления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям администрации 
города Коврова (по вопросам п. 4.1.7. Положения 
о комиссии по землепользованию и застройке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №525 ОТ 23.03.2022 г.

Об изменении существенного условия контракта на выполнение работ по стро-
ительству

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2021 №1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр, постановлением админи-
страции города Коврова «Об утверждении Порядка подготовки обоснования измене-
ний существенных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, в случае существенного изменения 
стоимости строительных ресурсов» и в связи с положительным заключением повтор-
ной государственной экспертизы на основании Устава муниципального образования 
город Коврова постановляю:

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 26.05.2021г. 
№0128200000121002810_334679 на выполнение работ по строительству «Физкуль-
турно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной» по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, д.1, увеличив цену муниципального 
контракта на 54 522 608,47 рублей (пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать две 
тысячи шестьсот восемь руб. 47 коп.) с долей софинансирования муниципального об-
разования в размере 2%. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №524 ОТ 23.03.2022 г.

Об утверждении положения об отделе по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Коврова

В целях совершенствования работы администрации города Коврова, в соответствии 
с решением Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области от 
28.12.2021 №290 «О внесении изменений в структуру администрации города Ковро-
ва Владимирской области», Законом Владимирской области от 02.10.2017 №80-ОЗ 
«О комиссиях по делах несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской обла-
сти», Законом Владимирской области от 10.10.2005 №145-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимир-
ской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», на основании Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить положение об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «23» марта 2022 №524

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации г. Коврова

Статья 1. Общие положения
1.1. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г. Коврова (далее – Отдел) является самостоятельным 
структурным подразделением администрации г. Коврова, обеспечивающим деятель-
ность коллегиального органа – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации г. Коврова, осуществляющим функции в сфере исполнения го-
сударственных полномочий по решению вопросов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

1.2. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осущест-
вляется за счет субвенций из бюджета Владимирской области.

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Уставом г. Коврова, а также настоящим Положением и нор-
мативными правовыми актами администрации г.Коврова.

1.4. Структура и штатное расписание Отдела утверждается главой города Коврова.
1.5. Отдел возглавляет заведующий, исполняющий в порядке, определенном Уста-

вом г.Коврова, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами, 
составляющими правовую основу деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации г. Коврова, обязанности по должности муни-
ципальной службы на постоянной профессиональной основе в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

1.6. Заведующий Отделом находится в непосредственном подчинении у заместителя 
главы администрации г. Коврова, курирующего социальную сферу.

1.7. Заведующий и специалисты Отдела назначаются на должность и освобождают-
ся от должности главой города.

1.8. Заведующий и специалисты Отдела являются муниципальными служащими.
1.9. Должностные обязанности заведующего и других сотрудников Отдела опре-

деляются соответствующими должностными инструкциями, утвержденными главой 
города.

1.10. Отдел имеет бланк и печать со своим наименованием.

Статья 2. Задачи Отдела
Основной задачей Отдела является обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Коврова (далее – Комиссия):
– информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
– организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии;
– правовое и документационное обеспечение текущей работы Комиссии.

Статья 3. Основные функции Отдела
К функциям отдела относятся:
3.1. Подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 

комиссии;
3.2. Осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления ма-

териалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
3.4. Ведение делопроизводства комиссии;
3.5. Оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений си-

стемы профилактики, а также представителям иных территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвую-
щим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса;

3.6. Участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомствен-
ных конференций, совещаний, семинаров;

3.7. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.8. Рассмотрение обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3.9. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед Комиссией;

3.10. Осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмо-
тренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа;

3.11. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотре-
ние комиссии с целью анализа ситуации;

3.12. Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.13. Осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-
ными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед 
Комиссией;

3.14. Направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, организации, территориальные 
(муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на за-
седании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компе-
тенции;

3.15. Размещение информации о деятельности Комиссии на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова.

3.16. Подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Владимирской области справочной информации, отчетов по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3.17. Осуществление исполнения иных полномочий в рамках обеспечения деятель-
ности Комиссии, предусмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Владимирской области.

Статья 4. Права Отдела
Отдел для осуществления возложенных на него задач и функций имеет следующие 

права:
– запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм необходимые для работы Комиссии сведения, а также отчеты 
об исполнении постановлений Комиссии;

– привлекать представителей органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 
форм и других заинтересованных лиц для решения поставленных перед Отделом за-
дач;

– пользоваться в установленном порядке информационно-справочными и информа-
ционно-коммуникационными системами Российской Федерации;

– направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и се-
минарах, проводимых органами и учреждениями системы профилактики;

– организовывать совещания, конференции, семинары, а также иные мероприятия 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

– вести прием несовершеннолетних и их родителей (иных законных представите-
лей) и иных лиц по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них;

– вести учет данных (информации), необходимых для обеспечения исполнения Ко-
миссией возложенных на нее полномочий, в форме реестров, списков и иных формах;

– вносить предложения по совершенствованию деятельности Отдела и Комиссии;

Статья 5. Обязанности Отдела.
Отдел для осуществления своих функций обязан:
 – осуществлять подготовку и организацию проведения заседаний и иных меропри-

ятий Комиссии;
– рассматривать обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
– осуществлять сбор, обработку и обобщение информации, необходимой для реше-

ния задач, стоящих перед Комиссией;
– проводить анализ состояния детской безнадзорности, правонарушений, преступ-

ности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
– осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов по во-

просам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– вести делопроизводство Отдела, Комиссии.

6. Ответственность специалистов Отдела
6.1. Отдел (в лице заведующего) несет дисциплинарную и иную предусмотренную 

законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на Отдел задач и функций.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотрен-
ных статьями настоящего Положения, специалисты Отдела несут ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Взаимоотношения
7.1. Отдел организует свою деятельность во взаимодействии со структурными под-

разделениями администрации г. Коврова, организациями и учреждениями, органами 
местного самоуправления и другими органами государственной власти и местного 
самоуправления, судебными и правоохранительными органами, предприятиями и ор-
ганизациями независимо от их организационно-правовой формы собственности, осу-
ществляющими свою деятельность на территории города Коврова и за его пределами.

7.2. Отдел имеет право направлять от своего имени информацию в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их 
запросу.


