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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №775 ОТ 15.04.2022 г.

Об утверждении проекта межевания территории
Постановлением администрации г. Коврова от 03.10.2017 №2756 

утверждены проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Толстого, Транспортная, Тургенева, Станис-
лавского, рассмотренные на публичных слушаниях, состоявшихся 
04.07.2017. Постановлением администрации г. Коврова от 28.11.2019 
№2769 утвержден проект межевания территории, ограниченной 
улицами: Толстого, Транспортная, Тургенева, Станиславского, с 
внесенными изменениями. На основании заявления Соколова С.В. 
от 24.03.2022 рег. №546/11-300-17, решения комиссии по землеполь-
зованию и застройке г. Коврова от 04.04.2022 (протокол №10, п.3), 
в соответствии с п.12 ст.43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улица-
ми: Толстого, Транспортная, Тургенева, Станиславского, с внесенны-
ми изменениями.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию проекта межевания территории, 
ограниченной улицами: Толстого, Транспортная, Тургенева, Станис-
лавского, в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить проект ме-
жевания территории, ограниченной улицами: Толстого, Транспорт-
ная, Тургенева, Станиславского, на официальном сайте администра-
ции города в разделе «градостроительная деятельность». 

4. Постановление администрации г. Коврова от 28.11.2019 №2769 
считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №776 ОТ 15.04.2022 Г.

О проведении общественных обсуждений по корректировке фрагмента 
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
им.Чкалова

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г. Ков-
рова от 11.04.2022 (протокол №11, п.1), в соответствии со ст. 5.1, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.7 Федерального закона 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести об-
щественные обсуждения по корректировке фрагмента проекта планировки и 
проекта межевания территории микрорайона им.Чкалова, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации города Коврова и на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
22.04.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном 
сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые 
на публичных слушаниях») – 04.05.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д.6, каб. 310, с 04.05.2022 по 11.05.2022 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 13.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 04.05.2022 по 11.05.2022;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений в офи-

циальном печатном издании администрации города Коврова и на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
20.05.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №777 ОТ 15.04.2022 Г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с ч.9 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, заключением №8/2022 о результатах общественных обсуждений, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, располо-
женного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 по адресу: 
Владимирская область, МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, 
д.8 (кадастровый №33:20:013705:34) в соответствии с п.2.9.11 администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», утвержденного постановлением 
администрации г. Коврова от 02.07.2020 №1112, а именно:

– Заявителем представлен проект на многоквартирный жилой дом, кото-
рым предусмотрены хозяйственные блоки на первом этаже проектируемого 
дома. В соответствии с Классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 
№П/0412, вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застрой-
ка» предусматривает размещение во встроенных, пристроенных и встрое-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома объектов обслужива-
ния жилой застройки, к которым, в соответствии с названным Классифика-
тором, относятся: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание; 
бытовое обслуживание; здравоохранение; амбулаторно-поликлиническое об-
служивание; дошкольное, начальное и среднее общее образование; культур-
ное развитие; религиозное использование; амбулаторное ветеринарное об-
служивание; деловое управление; рынки; магазины; общественное питание; 
обеспечение занятий спортом в помещениях; площадки для занятий спортом. 
Размещение встроенных хозяйственных блоков видом разрешенного исполь-
зования «среднеэтажная жилая застройка» не предусмотрено;

– В представленной документации отсутствует обоснования соблюдения 
прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков и 
объектов недвижимости в результате применения указанного вида разрешен-
ного использования в части: инсоляции, размещения автостоянки, площадки 
для мусорных контейнеров, водоотведения ливневых вод с проектируемой 
автостоянки.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №788 ОТ 15.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о работе комиссии по 
вопросам оказания благотворительной и спонсорской помощи»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», решением Совета народных депутатов города Коврова от 
28.05.2013 №116 «Об утверждении Положения о добровольных пожертвова-
ниях в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области», 
на основании ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от 
16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о работе комиссии по вопросам 
оказания благотворительной и спонсорской помощи» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина 

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова 

от 15. 04. 2022 №788

СОСТАВ
 комиссии по вопросам оказания благотворительной и спонсорской 

помощи
Корякина Елена 
Анатольевна

Заместитель главы администрации города по эко-
номической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, председатель комиссии.

Арлашина Светлана 
Александровна

Заместитель главы администрации города по со-
циальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии.

Крайнова Марина 
Юрьевна

Экономист отдела экономики управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям администрации города, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству;

Нечваль Максим 
Юрьевич

Заместитель главы администрации города;

Герасимовская Галина 
Николаевна

Начальник финансового управления администрации 
города;

Трещалин Руслан 
Николаевич

Начальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям админи-
страции города;

Филатов Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города;

Петренко Екатерина 
Валерьевна

Начальник управления правового обеспечения и 
финансово – экономической безопасности админи-
страции города;

Павлюк Сергей 
Геннадьевич

Начальник управления образования администрации 
города;

Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления строительства и архитекту-
ры администрации города;

Апыхтина Светлана 
Геннадьевна

Заместитель начальника управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, начальник отдела экономики админи-
страции города.

Калигина Ирина 
Алексеевна

Директор МКУ г. Коврова Владимирской области 
«Управления культуры и молодежной политики» 
(по согласованию);

Чесноков Станислав 
Викторович

Директор МКУ г. Коврова Владимирской области 
«Управления физической культуры и спорта» (по 
согласованию);

Соляник Ирина 
Станиславовна

Зав. финансово-экономическим отделом в аппарате 
Совета народных депутатов города Коврова (по 
согласованию);

Кашицын Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных депута-
тов города Коврова (по согласованию).

Примечание: в случае невозможности участия по уважительной причине 
членов комиссии, в заседаниях комиссии принимают участие лица, их заме-
щающие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №791 ОТ 18.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 15.04.2021 №767 «Об установлении тарифов на платные услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровления в учреждениях города Коврова»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления муниципального об-
разования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло– , 
газо– , электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение 
и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образова-
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ния города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной 
комиссии от 07.04.2022 №3 постановляю:

1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации города 
Коврова от 15.04.2021 №767 «Об установлении тарифов на платные услуги 
по организации отдыха и оздоровления в учреждениях города Коврова» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.04.2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 18. 04. 2022 №791

Тарифы на платную услугу по организации отдыха 
детей для МБУ ДОЛ «Лесной городок»

№ п/п Наименование вида услуг Тариф, 
руб.

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день в 
каникулярный период 1 300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №792 ОТ 18.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 22.12.2021 №2743 « Об установлении тарифов на платные услуги по 
организации отдыха и оздоровления в учреждениях города Коврова Вла-
димирской области»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, 
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и опре-
деления порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Коврова», согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии 
от 07.04.2022 №3, руководствуясь ст. 7, ст. 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации 
города Коврова от 22.12.2021 №2743 « Об установлении тарифов на платные 
услуги по организации отдыха и оздоровления в учреждениях города Коврова 
Владимирской области», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.04.2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 18. 04. 2022 №792

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1
Услуга по организации проживания 1 человека в сутки в МАУ ЗОЛ «Берез-
ка» в период проведения тренировочных сборов (семинаров, слетов и т.д.) 
(без питания)

520,00

2 Услуга по организации пребывания 1 человека в сутки в МАУ ЗОЛ «Берез-
ка» во время проведения тренировочных сборов (семинаров, слетов и т.д.) 980,00

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.
1 Услуга по организации отдыха одного человека в сутки без питания 520,00
2 Услуга по организации горячего питания (3-разовое) 460,00
3 Услуга по организации горячего питания (завтрак) одного человека 130,00
4 Услуга по организации горячего питания (обед) одного человека 180,00
5 Услуга по организации горячего питания (ужин) одного человека 150,00

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребёнка в день для 
детей Владимирской области 1 350,00

2 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребёнка в день для 
детей из других субъектов РФ 1 500,00

2 Услуга по организации проживания одного человека в сутки без питания 520,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №793 ОТ 18.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 10.03.2022 №434 «Об утверждении Положения об управлении по эко-

номической политике, стратегическому развитию и инвестициям адми-
нистрации города Коврова и его структурных подразделениях»

В целях совершенствования работы структурных подразделений админи-
страции города Коврова и в связи с вступлением в силу решения Совета на-
родных депутатов города Коврова от 30.03.2022 №72 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 №9 «Об 
утверждении Положения об управлении имущественных и земельных отно-
шений администрации города Коврова» (в редакции решения Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 24.02.2022 №37), а так же на основании 
п.3.статьи 36 Устава города Коврова постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 постановления администрации го-
рода Коврова от 10.03.2022 №434 «Об утверждении Положения об управле-
нии по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова и его структурных подразделениях» допол-
нив раздел 3 «Функции отдела» следующими пунктами:

3.23. Рассмотрение заявлений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений в соответствии с установленным По-
рядком.

3.24. Участие в установлении размера платы за пользование жилыми поме-
щениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, а также размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в пределах имеющихся полномочий.

3.25. Участие в рассмотрении структур полезного отпуска тепловой энер-
гии и балансов водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающих орга-
низаций города.

2. Внести изменения в приложение №3 постановления администрации го-
рода Коврова от 10.03.2022 №434 «Об утверждении Положения об управле-
нии по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова и его структурных подразделениях»:

2.1. Пункт 2.5. раздела 2 «Основные задачи отдела» изложить в следующей 
редакции «Рассмотрение обращение граждан, поступающих в администра-
цию города, прием и консультирование граждан в соответствии с полномочи-
ями, возложенными на отдел действующим законодательством»;

2.2. Пункты 3.4. и 3.20. раздела 3 «Функции отдела» исключить. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №808 ОТ 19.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2317 «Об утверждении муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 09.11.2021 №2317 «Об утверждении муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2024 годы состав-
ляет 556 152,2 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета − 281 541,2 тыс.руб.:
– 2022 год – 85 977,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 274 611,0 тыс. руб.:
– 2022 год – 90 063,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 92 449,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 92 099,0 тыс. руб.

1.2. В разделе «5. Основные мероприятия Программы» после слов «– уве-
личение сроков межремонтных работ за счет более качественного обслужива-
ния и содержания дорог, тротуаров, ливневых канализаций и других объектов 
благоустройства» дополнить словами «– покупка специализированной техни-
ки и оборудования к ней, арендная плата за пользование специализированной 
техникой, покупка щебня, песка, соли и горюче-смазочных материалов для 
выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети».

1.3. В разделе «7. Ресурсное обеспечение реализации Программы» цифры 
«628 098,0» заменить цифрами «556 152,2», в том числе: 

– средства местного бюджета – 274 611,0 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 281 541,2 тыс. руб. 
1.4. В приложении №1 программы «ПОДПРОГРАММА «Приведение в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма):
1.4.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ас-

сигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципаль-
ной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного и 
местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022 – 2024 годы со-
ставляет 426 603,7 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 281 541,2 тыс.руб.: 
– 2022 год – 85 977,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 145 062,5 тыс. руб.:
– 2022 год – 43 433,5 тыс. руб.; 
– 2023 год – 50 007,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 51 622,0 тыс. руб.
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1.4.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «506 770,0» заменить 
цифрами «426 603,7», в том числе:

– средства местного бюджета – 145 062,5 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 281 541,2 тыс. руб. 
1.5. В приложении №2 программы «ПОДПРОГРАММА «Содержание ав-

томобильных дорог и инженерных сооружений на них»» (далее – Подпро-
грамма):

1.5.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципаль-
ной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюд-
жета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставляет 129 548,5 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,0 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 129 548,5 тыс. руб.:
– 2021 год – 46 629,5 тыс. руб.; 
– 2022 год – 42 442,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 40 477,0 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согла-
сованию 

1.5.2. В разделе «5. Основные мероприятия» после слов «8) борьба с нале-
дями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений» 
дополнить словами «9) покупка специализированной техники и оборудова-
ния к ней, арендная плата за пользование специализированной техникой, по-
купка щебня, песка, соли и горюче-смазочных материалов для выполнения 
работ по содержанию улично-дорожной сети».

1.5.3. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «121 328,0» заменить 
цифрами «129 548,5», в том числе:

– средства местного бюджета – 129 548,5 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.6. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.6.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» изложить в редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
 к постановлению администрации города Коврова 

от «19» 04. 2022 №808

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022
год

2023
 год

2024 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная про-
грамма

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 176 040,0 252 265,2 127 847,0
Управление городского хо-
зяйства

Подпрограм-
ма 1.

«Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети»

Всего 129 410,5 209 823,2 87 370,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное ме-
роприятие

Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 129 410,5 209 823,2 87 370,0
Управление городского хо-
зяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического 
надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп 
населения

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0810120640

200 43 118,1 50 007,0 51 622,0

800 0,0 0,0 0,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-смет-
ной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09
0810120650

200 120,4 0,0 0,0
800 0,0 0,0 0,0

Оплата расходов по исполнительным листам при 
дорожно – транспортном происшествии на улич-
но-дорожной сети города Коврова

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810121010 800 195,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог с учетом технического надзора.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810140070 400 0,0 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810172460 200 85 977,0 159 816,2 35 748,0

Подпрограм-
ма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них»

Всего 46 629,5 42 442,0 40 477,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное ме-
роприятие

Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 46 629,5 42 442,0 40 477,0
Управление городского хо-
зяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофор-
ными объектами.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120660 200 468,0 501,0 536,0

Содержание ливневой канализации Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120670 200 0,0 0,0 0,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения 

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120680 200 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120690 200 11 856,5 0,0 0,0

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов 
вдоль улично-дорожной сети

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120700 200 0,0 0,0 0,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120710 200 0,0 0,0 0,0

Оборудование на каждой стоянке (остановке) авто-
транспортных средств около предприятий торгов-
ли и сферы услуг, медицинских, спортивных, куль-
турных учреждений на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инва-
лидов.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120720 200 0,0 0,0 0,0

733 04  09 0820120720 800 0,0 0,0 0,0

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

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820100590 100 0,0 0,0 0,0

200 31 005,0 38 641,0 36 641,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №811 ОТ 20.04.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к постановлению 
администрации города Коврова от 28.12.2021 №2785 «Об утверждении 
перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполне-
ния уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и обяза-
тельных работ на территории города Коврова Владимирской области» 

В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и предупреж-
дения совершения новых преступлений, решения задач социально-экономи-
ческого развития и благоустройства города Коврова, а также в соответствии 
со статьями 25, 39 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь ст.ст. 32, 35 Устава города Коврова, постановляю:

1. Внести изменение и дополнение в приложение №1 к постановлению ад-
министрации города Коврова Владимирской области от 28.12.2021 №2785 
«Об утверждении перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ 
для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и 
обязательных работ на территории города Коврова Владимирской области», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова 
от 20. 04. 2022 №811

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение №1 к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 28.12.2021 №2785 «Об утверждении перечней 
предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения 

уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и 
обязательных работ на территории города Коврова Владимирской 

области»

1. Исключить из приложения №1 к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.12.2021 №2785 строки: 
Всего: 60/3

2. Добавить в приложение №1 к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.12.2021 №2785 строки: 

АО «Сударь»
Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Еловая, д. 100
телефон: 3-11-12

Швея
Термоотделочник 
швейных изделий
Подсобный рабочий

30

ООО «Дорзнак 
Ковров»

Юридический адрес: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Строителей, д. 15/2, кв. 34
Фактический адрес: Владимирская область, 
Ковровский район, п. Мелехово, 
ул. Строительная, д. 10
телефон: 6-69-15

Слесарь – сборщик 1

Всего: 91/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №820 ОТ 21.04.2022 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, заключением №9/2022 о результатах общественных обсуждений, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной: ул.Транспорт-
ная, 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина.

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуникаций 
организовать публикацию проекта межевания территории, ограниченной: 
ул.Транспортная, 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина, 
в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить проект межева-
ния территории, ограниченной: ул.Транспортная, 1-й пр-д Станиславского, 
ул.Станиславского, ул.Ватутина, на официальном сайте администрации горо-
да в разделе «градостроительная деятельность». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «19» 04. 2022 №808

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет 
всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование му-

ниципальной про-
граммы 

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2022 
 год

2023 
год

2024 
год

8 «Дорожное хозяй-
ство города Ков-
рова»

Всего: 556 152,2 176 040,0 252 265,2 127 847,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 274 611,0 90 063,0 92 449,0 92 099,0
субсидии из областного бюджета 281 541,2 85 977,0 159 816,2 35 748,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1 «Приведение в нор-
мативное состоя-
ние улично-дорож-
ной сети»

Всего 426 603,7 129 410,5 209 823,2 87 370,0
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 145 062,5 43 433,5 50 007,0 51 622,0
субсидии из областного бюджета 281 541,2 85 977,0 159 816,2 35 748,0
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2 «Содержание авто-
мобильных дорог и 
инженерных соору-
жений на них 

Всего 129 548,5 46 629,5 42 442,0 40 477,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 129 548,5 46 629,5 42 442,0 40 477,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники


