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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимир-
ской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования город Ковров 
без предоставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Моховая, для 
размещения киоска, специализация: продовольственные товары, площадь 
для размещения – 8 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обращаться в 
отдел договорных отношений и претензионной работы управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения следующих изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных 
депутатов города Коврова 26.07.2017 №162:

1. Дополнить раздел 2 следующим понятием:
«Снегозадержатель – специальная система, которая устанавливается на 

кровле и предназначена для удержания снега и предотвращения его сполза-
ния».

2. Подпункт 13 пункта 3.1.5. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«содержание прилегающей территории к контейнерным площадкам, бун-

керам-наполнителям, на расстоянии 10 метров по периметру возлагается на 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, ко-
торым соответствующие объекты принадлежат на праве собственности, арен-
ды или ином вещевом праве либо в управлении которых они находятся, либо 
на организации, заключившие договоры с юридическими или физическими 
лицами на вывоз мусора с этих контейнерных площадок».

3. В пункт 5.5.8. раздела 5 внести следующие изменения: «За ручную убор-
ку, организацию, выполнение работ по покосу травы при высоте более 15 см 
и содержание земельных участков, на которых размещены отдельно стоящие 
рекламные конструкции, и прилегающей территории в радиусе 5 метров – 
на владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать мусор на 
прилегающей территории. Скошенную траву необходимо убрать в течение 3 
суток со дня проведения работ по покосу травы».

4. В пункт 11.3. раздела 11 внести следующие изменения:
– подпункт 1 изложить в следующей редакции: «Вырубку деревьев и ку-

старников производить только по письменному разрешению управления го-
родского хозяйства администрации города Коврова».

5. В пункт 11.5. раздела 11 внести следующие изменения: «Завершенные 
работы по благоустройству предъявлять в управление строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова.

6. В пункт 12.1. раздела 12 внести следующие изменения: «На территории 
города управление строительства и архитектуры администрации города Ков-
рова осуществляет организацию установки следующих информационных 
указателей».

7. В пункт 12.19. раздела 12 внести следующие изменения: «Указатели 
могут состоять как из одного элемента (номер дома и наименование улицы 
изображены на одной табличке), так и из двух (если номер дома и наимено-
вание улицы изображены на отдельных табличках). Внешний вид и размеры 
указателей определяются с учетом их места размещения по согласованию с 
управлением строительства и архитектуры администрации города Коврова.

8. В пункт 13.2.1. абзац 1 раздела 13 внести следующие изменения: «Соб-
ственники, пользователи или арендаторы земельных участков всех видов раз-
решенного использования обязаны содержать ограждение (забор) в прочном, 
устойчивом состоянии, не допускать нарушения его целостности, проводить 
ремонт и восстановление ограждений за счет собственных средств.

Ограждения земельных участков частных домовладений не должны иметь 
видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной ин-
формации. Максимально допустимая высота ограждений 2,0 м. Вдоль ма-
гистралей общегородского и районного значения допускается устройство 
ограждений индивидуальных жилых домов определенного типа, материала и 
размера. Ограждения устанавливаются по границе земельного участка».

– абзац 2 подпункта 3 пункта 13.2.1. изложить в следующей редакции: 
«Допускается разработка индивидуальных решений ограждений земельных 
участков, включая цветовое решение, расположенных вдоль магистралей об-
щегородского и районного значения, по индивидуальным проектам, согласо-
ванным с управлением строительства и архитектуры администрации города 
Коврова».

– абзац 1 пункта 13.2.3. изложить в следующей редакции: «Ограждение 
земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа до-
пускается только в соответствии с планировочной организацией земельно-
го участка в составе проекта, согласованного с управлением строительства 
и архитектуры и управлением городского хозяйства администрации города 
Коврова».

9. В пункт 13.2.9. раздела 13 внести следующие изменения: «На территори-
ях общественного, жилого, рекреационного назначения применяются деко-
ративные ажурные металлические ограждения, установка которых согласо-
вывается с управлением строительства и архитектуры администрации города 
Коврова, и запрещается применение сплошных, глухих и железобетонных 
ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных 
домов».

10. В пункт 14.1.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Работы, свя-
занные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 
реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпун-
та, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при 
наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ, 
разрешения на аварийное вскрытие), выданного управлением городского хо-
зяйства администрации города Коврова».

11. В пункт 14.1.2. раздела 14 внести следующие изменения: «Производство 
земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ согласовы-
вают с управлением городского хозяйства администрации города Коврова».

12. В пункт 14.2.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При невы-
полнении работ в 30-дневный срок юридические и физические лица, произ-
водившие земляные работы, обязаны продлить срок действия ордера в управ-
лении городского хозяйства администрации города Коврова».

13. В пункт 14.3.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Аварийные 
работы начинаются владельцем сетей по уведомлению управления городско-
го хозяйства администрации города Коврова с последующим оформлением 
разрешения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день».

14. В пункт 14.6.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При восста-
новлении асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, поврежденного во 
время производства земляных работ, находящихся на гарантийном обслужи-
вании, следует применять тип твердого покрытия, существовавший ранее (до 
проведения земляных работ), марка асфальтобетонного покрытия должна со-
ответствовать уже имеющемуся асфальтобетонному покрытию в месте про-
изводства работ, при этом срок гарантийных обязательств после восстановле-
ния указанного покрытия сохраняется на весь период действия гарантии на 
дорогу или тротуар, но не менее 1 года».

15. В пункт 14.7. раздела 14 внести следующие изменения: «При проведе-
нии земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства 
должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и 
уплотнен щебень, произведена планировка грунта, восстановлены сопут-
ствующие элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, убран 
строительный мусор) с последующим содержанием территории до полного 
восстановления благоустройства не позднее 01 июня текущего или следую-
щего года».

16. В пункт 14.8. раздела 14 внести следующие изменения: «При проведе-
нии земляных работ следует руководствоваться требованиями нормативных 
документов по проектированию и строительству:

СП 42-103-2003 «Свод правил по проектированию и строительству «Про-
ектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и рекон-
струкции изношенных газопроводов», одобрен постановлением Госстроя РФ 
от 26.11.2003 №195;

СП 45.13330.2017 «Свод правил «Земляные сооружения, основания и фун-
даменты», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2017 №125/пр;

СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и строительству «Про-
ектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации 
из полимерных материалов», одобрен и рекомендован к применению поста-
новлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80.

17. В пункт 16.11. раздела 16 внести следующие изменения: «Металличе-
ские опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения 
и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 
окрашиваться (цвет окраски согласовывается с управлением строительства и 
архитектуры администрации города) соответствующими уполномоченными 
организациями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года».

18. В пункт 17.1.5. раздела 17 внести следующие изменения: «Работы по 
созданию объектов озеленения могут осуществляться при наличии согласо-
ванной с управлением городского хозяйства и управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова схемы озеленения или проекта 
благоустройства территории, включающие в себя информацию об устройстве 
дорожно-тротуарной сети, посадке деревьев и кустарников, площади газонов 
и цветников, расстановке малых архитектурных форм, согласованные с ре-
сурсоснабжающими организациями города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.1 изложить в следующей редакции: «на управление го-
родского хозяйства и управление строительства и архитектуры администра-
ции города Коврова, муниципальные предприятия и учреждения, а также на 
пользователей и арендаторов озелененных территорий – охрана и содержание 
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скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зеленых насаждений 
на придомовых территориях»

– абзац 8 пункта 17.3.1. изложить в следующей редакции: «Охрану и содер-
жание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных за конкретны-
ми лицами, организует и (или) выполняет управление городского хозяйства 
администрации города Коврова, согласно заключенным муниципальным кон-
трактам».

– абзац 4 пункта 17.3.2. изложить в следующей редакции: «проводить омо-
лаживающую, формовочную и санитарную обрезку древесно-кустарниковой 
растительности – по согласованию с управлением городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.8. изложить в следующей редакции: «Разрешение на 
вырубку и подрезку зеленых насаждений, в том числе сухих и аварийных, 
выдается управлением городского хозяйства администрации города Коврова 
в течение 15 календарных дней со дня подачи письменного обращении».

19. В пункт 19.3. раздела 19 внести следующие изменения: «Установка ма-
лых архитектурных форм производится после согласования мест установки 
с управлением строительства и архитектуры администрации города Коврова.

20. В пункт 20.1. раздела 20 внести следующие изменения: «Юридические 
и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны принять 
меры к эвакуации принадлежащих им технически неисправных транспорт-
ных средств с мест, где не допускается стоянка (хранение) этих средств. Эва-
куация технически неисправных транспортных средств, владелец которых 
достоверно установлен, с мест, где не допускается стоянка (хранение) этих 
средств, осуществляется за счет собственных средств владельца».

Дата начала общественных обсуждений: 20 мая 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 24 июня 2022г.
Информационные материалы к проекту (проект внесения изменений в Пра-

вила благоустройства территории муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области) будут размещены на официальном сайте админи-
страции г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «городское хозяйство» с 30 мая 
2022г. по 03 июня 2022г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 316, с 30.05.2022г. по 03.06.2022г.

Время работы экспозиции: в рабочие дни с 14:00 до 16:00, проводятся кон-
сультации по теме общественных обсуждений.

В период с 30 мая 2022г. по 03 июня 2022г. участники общественных об-
суждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «городское хозяйство»);

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

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 6-34-58; 6-34-59.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1097 ОТ 19.05.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области

В целях приведения в соответствие Правил благоустройства территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области, утвержден-
ных Решением Совета народных депутатов города Коврова 26.07.2017 №162 с 
требованиями федерального законодательства, в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город Ковров, утвержденного решением Сове-
та народных депутатов города Коврова от 25.11.2020 №244, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту внесения изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных 
депутатов города Коврова 26.07.2017 №162:

1.1. Дополнить раздел 2 следующим понятием:
«Снегозадержатель – специальная система, которая устанавливается на 

кровле и предназначена для удержания снега и предотвращения его сполза-
ния».

1.2. Подпункт 13 пункта 3.1.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«содержание прилегающей территории к контейнерным площадкам, бун-

керам-наполнителям, на расстоянии 10 метров по периметру возлагается на 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, ко-
торым соответствующие объекты принадлежат на праве собственности, арен-
ды или ином вещевом праве либо в управлении которых они находятся, либо 
на организации, заключившие договоры с юридическими или физическими 
лицами на вывоз мусора с этих контейнерных площадок».

1.3. В пункт 5.5.8. раздела 5 внести следующие изменения: «За ручную 
уборку, организацию, выполнение работ по покосу травы при высоте более 
15 см и содержание земельных участков, на которых размещены отдельно 
стоящие рекламные конструкции, и прилегающей территории в радиусе 5 
метров – на владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать 
мусор на прилегающей территории. Скошенную траву необходимо убрать в 
течение 3 суток со дня проведения работ по покосу травы». 

1.4. В пункт 11.3. раздела 11 внести следующие изменения: 
– подпункт 1 пункта 11.3. раздела 11 изложить в следующей редакции: «Вы-

рубку деревьев и кустарников производить только по письменному разреше-
нию управления городского хозяйства администрации города Коврова».

1.5. В пункт 11.5. раздела 11 внести следующие изменения: «Завершенные 
работы по благоустройству предъявлять в управление строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова.

1.6. В пункт 12.1. раздела 12 внести следующие изменения: «На террито-
рии города управление строительства и архитектуры администрации города 

Коврова осуществляет организацию установки следующих информационных 
указателей».

1.7. В пункт 12.19. раздела 12 внести следующие изменения: «Указатели 
могут состоять как из одного элемента (номер дома и наименование улицы 
изображены на одной табличке), так и из двух (если номер дома и наимено-
вание улицы изображены на отдельных табличках). Внешний вид и размеры 
указателей определяются с учетом их места размещения по согласованию с 
управлением строительства и архитектуры администрации города Коврова.

1.8. В пункт 13.2.1. абзац 1 раздела 13 внести следующие изменения: «Соб-
ственники, пользователи или арендаторы земельных участков всех видов раз-
решенного использования обязаны содержать ограждение (забор) в прочном, 
устойчивом состоянии, не допускать нарушения его целостности, проводить 
ремонт и восстановление ограждений за счет собственных средств. 

Ограждения земельных участков частных домовладений не должны иметь 
видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной ин-
формации. Максимально допустимая высота ограждений 2,0 м. Вдоль ма-
гистралей общегородского и районного значения допускается устройство 
ограждений индивидуальных жилых домов определенного типа, материала и 
размера. Ограждения устанавливаются по границе земельного участка».

– абзац 2 подпункта 3 пункта 13.2.1. изложить в следующей редакции: 
«Допускается разработка индивидуальных решений ограждений земельных 
участков, включая цветовое решение, расположенных вдоль магистралей об-
щегородского и районного значения, по индивидуальным проектам, согласо-
ванным с управлением строительства и архитектуры администрации города 
Коврова».

– абзац 1 пункта 13.2.3. изложить в следующей редакции: «Ограждение 
земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа до-
пускается только в соответствии с планировочной организацией земельно-
го участка в составе проекта, согласованного с управлением строительства 
и архитектуры и управлением городского хозяйства администрации города 
Коврова».

1.9. В пункт 13.2.9. раздела 13 внести следующие изменения: «На террито-
риях общественного, жилого, рекреационного назначения применяются деко-
ративные ажурные металлические ограждения, установка которых согласо-
вывается с управлением строительства и архитектуры администрации города 
Коврова, и запрещается применение сплошных, глухих и железобетонных 
ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных 
домов».

1.10. В пункт 14.1.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Работы, 
связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (про-
кладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай 
и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только 
при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных ра-
бот, разрешения на аварийное вскрытие), выданного управлением городского 
хозяйства администрации города Коврова».

1.11. В пункт 14.1.2. раздела 14 внести следующие изменения: «Произ-
водство земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ 
согласовывают с управлением городского хозяйства администрации города 
Коврова».

1.12. В пункт 14.2.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При невы-
полнении работ в 30-дневный срок юридические и физические лица, произ-
водившие земляные работы, обязаны продлить срок действия ордера в управ-
лении городского хозяйства администрации города Коврова».

1.13. В пункт 14.3.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Аварийные 
работы начинаются владельцем сетей по уведомлению управления городско-
го хозяйства администрации города Коврова с последующим оформлением 
разрешения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день».

1.14. В пункт 14.6.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При вос-
становлении асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, поврежден-
ного во время производства земляных работ, находящихся на гарантийном 
обслуживании, следует применять тип твердого покрытия, существовавший 
ранее (до проведения земляных работ), марка асфальтобетонного покрытия 
должна соответствовать уже имеющемуся асфальтобетонному покрытию в 
месте производства работ, при этом срок гарантийных обязательств после 
восстановления указанного покрытия сохраняется на весь период действия 
гарантии на дорогу или тротуар, но не менее 1 года».

1.15. В пункт 14.7. раздела 14 внести следующие изменения: «При проведе-
нии земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства 
должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и 
уплотнен щебень, произведена планировка грунта, восстановлены сопут-
ствующие элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, убран 
строительный мусор) с последующим содержанием территории до полного 
восстановления благоустройства не позднее 01 июня текущего или следую-
щего года».

1.16. В пункт 14.8. раздела 14 внести следующие изменения: «При проведе-
нии земляных работ следует руководствоваться требованиями нормативных 
документов по проектированию и строительству:

СП 42-103-2003 «Свод правил по проектированию и строительству «Про-
ектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и рекон-
струкции изношенных газопроводов», одобрен постановлением Госстроя РФ 
от 26.11.2003 №195; 

СП 45.13330.2017 «Свод правил «Земляные сооружения, основания и фун-
даменты», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2017 №125/пр;

СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и строительству «Про-
ектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации 
из полимерных материалов», одобрен и рекомендован к применению поста-
новлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80.

1.17. В пункт 16.11. раздела 16 внести следующие изменения: «Металличе-
ские опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения 
и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 
окрашиваться (цвет окраски согласовывается с управлением строительства и 
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архитектуры администрации города) соответствующими уполномоченными 
организациями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года».

1.18. В пункт 17.1.5. раздела 17 внести следующие изменения: «Работы по 
созданию объектов озеленения могут осуществляться при наличии согласо-
ванной с управлением городского хозяйства и управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова схемы озеленения или проекта 
благоустройства территории, включающие в себя информацию об устройстве 
дорожно-тротуарной сети, посадке деревьев и кустарников, площади газонов 
и цветников, расстановке малых архитектурных форм, согласованные с ре-
сурсоснабжающими организациями города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.1 изложить в следующей редакции: «на управление го-
родского хозяйства и управление строительства и архитектуры администра-
ции города Коврова, муниципальные предприятия и учреждения, а также на 
пользователей и арендаторов озелененных территорий – охрана и содержание 
скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зеленых насаждений 
на придомовых территориях»

– абзац 8 пункта 17.3.1. изложить в следующей редакции: «Охрану и содер-
жание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных за конкретны-
ми лицами, организует и (или) выполняет управление городского хозяйства 
администрации города Коврова, согласно заключенным муниципальным кон-
трактам».

– абзац 4 пункта 17.3.2. изложить в следующей редакции: «проводить омо-
лаживающую, формовочную и санитарную обрезку древесно-кустарниковой 
растительности – по согласованию с управлением городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.8. изложить в следующей редакции: «Разрешение на 
вырубку и подрезку зеленых насаждений, в том числе сухих и аварийных, 
выдается управлением городского хозяйства администрации города Коврова 
в течение 15 календарных дней со дня подачи письменного обращении».

1.19. В пункт 19.3. раздела 19 внести следующие изменения: «Установка ма-
лых архитектурных форм производится после согласования мест установки 
с управлением строительства и архитектуры администрации города Коврова.

1.20. В пункт 20.1. раздела 20 внести следующие изменения: «Юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны принять 
меры к эвакуации принадлежащих им технически неисправных транспорт-
ных средств с мест, где не допускается стоянка (хранение) этих средств. Эва-
куация технически неисправных транспортных средств, владелец которых 
достоверно установлен, с мест, где не допускается стоянка (хранение) этих 
средств, осуществляется за счет собственных средств владельца».

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) – 
20.05.2022;

– 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 
«городское хозяйство») – 30.05.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 316, с 30.05.2022 по 03.06.2022 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 14.00 до 16.00);

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

замечаний по проекту с 30.05.2022 по 03.06.2022;
– 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) – 
24.06.2022.

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 №1016 ОТ 13.05.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с постановлением администрации 
города Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании город Ковров», руководствуясь 
статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 20.05.2020 №871 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» считать утра-
тившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 13. 05. 2022 №1016

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И 
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса» разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса» (далее – Услуга) органами местного самоу-
правления (далее – Уполномоченный орган).

1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пун-
ктами 27 и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 (далее – Правила, Заявитель):

1) собственники объекта адресации;
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адреса-

ции:
– право хозяйственного ведения;
– право оперативного управления;
– право пожизненно наследуемого владения;
– право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания 
указанных собственников;

5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого 
заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого объ-
единения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, пред-
усмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплекс-
ные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижи-
мости, являющегося объектом адресации.

1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги.
Услуга предоставляется администрацией города Коврова Владимирской 

области. Исполнителем муниципальной услуги является управление строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова (далее – Управление) 
с участием многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение Управления: ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 307, 310
г. Ковров, Владимирская область, 601900.
Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Контактные телефоны: (49232) 3-09-66; специалиста Управления, ответ-

ственного за предоставление Услуги: (49232) 3-25-46.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети «Ин-

тернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Адрес электронной почты Управления:
E-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.
Местонахождение многофункционального центра: ул.Карла Маркса, д.13а, 

г. Ковров, Владимирская область, 601902.
График работы: пн., вт., ср. 8.00 – 17.00; чт. 8.00 – 20.00, пт. 8.00 – 17.00, суб. 

9.00 – 13.00, вс. – выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51,2-34-52,2-34-59, 2-34-61, 2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телеком-му-

никационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: E-mail: mfc.

kovrov@yandex.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сай-

те многофункционального центра.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электрон-

ной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах 
местного самоуправления).

1.4. Информация о предоставлении Услуги, об услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, формы и образ-
цы документов размещаются:

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуникаци-он-
ной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
– на портале федеральной информационной адресной системы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://fi as.nalog.ru/ (далее 
– портал ФИАС);

– в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 
(далее – ЕПГУ): //www.gosuslugi.ru/57202/1/info;

– на сайте многофункционального центра;
– на информационных стендах многофункционального центра.
1.5. Предоставление информации Заявителям по вопросам предоставления 

Услуги, в том числе о ходе предоставления Услуги осуществляется:
– в устной форме при личном обращении в Управление или в многофунк-

циональный центр;
– посредством телефонной связи: 8(49232) 3-25-46;
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– с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
– с использованием портала ФИАС;
– с использованием ЕПГУ;
– через официальный сайт администрации города Коврова или многофунк-

ционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.kovrov-gorod.
ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления Услуги 
должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

1.6. В рамках предоставления Услуги заявителю обеспечивается возмож-
ность осуществить запись на прием через ЕПГУ, выбрав удобные для него 
дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист Управления не вправе тре-
бовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения проце-
дуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сер-
виса ЕПГУ, который в режиме реального времени отражает расписание рабо-
ты органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную 
дату с указанием свободных интервалов для записи.

Специалист Управления в течение одного рабочего дня отправляет в лич-
ный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием 
либо уведомление о необходимости указания цели приема.

Запись на прием в многофункциональный центр осуществляется по телефо-
ну либо при личном обращении в многофункциональный центр.

1.7. Индивидуальное устное консультирование осуществляется специали-
стами Управления при обращении Заявителя за консультацией лично, либо по 
телефону. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно 
превышать 15 минут. Время получения ответа при индивидуальном устном 
консультировании не может превышать 15 минут.

1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 
письменном обращении Заявителя. Письменный ответ подписывается на-
чальником Управления и содержит фамилию, имя, отчество и телефон ис-
полнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зави-
симости от способа обращения Заявителя за консультацией или, если способ 
доставки не указан, то в зависимости от способа доставки, указанного в пись-
менном обращении Заявителя. Адрес электронной почты для письменного 
консультирования: Е-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.

1.9. При ответах на телефонные звонки специалисты Управления подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании управления, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.10. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.11. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован другому специалисту Управления или же должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

1.12. Во время разговора специалист Управления должен произносить сло-
ва четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружающими людьми.

1.13. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 
не допускается.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

Услугу: администрация города Коврова Владимирской области, исполнитель 
муниципальной услуги – управление строительства и архитектуры админи-
страции города Коврова с участием многофункционального центра.

2.3. При предоставлении Услуги Управление взаимодействует с:
– оператором федеральной информационной адресной системы (далее – 

Оператор ФИАС);
– организациями, подведомственными органам местного самоуправления, 

в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

2.4. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

2.5. Результатом предоставления Услуги является:
– выдача Заявителю двух заверенных копий постановления администрации 

г. Коврова о присвоении адреса объекту адресации, изменении и аннулирова-
нии такого адреса;

– выдача Заявителю решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса (Приложение №4).

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение све-
дений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

2.6. Срок для принятия решения о присвоении адреса объекту адресации 
или аннулирование его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулирование его адреса, а также внесения соответству-
ющих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный 
реестр установлен пунктом 37 Правил и составляет 10 (десять) рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении Услуги с полным пакетом 
документов.

В случае предоставления заявления через многофункциональный центр, 
срок исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления 
и документов в Уполномоченный орган.

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги размещен на официальном сайте г. Коврова в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение и аннулирование такого адреса» и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления Услуги при подаче 
Заявителями в администрацию города Коврова или многофункциональный 
центр заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулирование 
его адреса (Приложение №1):

2.8.1. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 
если заявление заполняется и подается представителем: нотариально удосто-
веренная доверенность (если заявителем является гражданин) либо:

– доверенность, заверенная подписью руководителя или Правила настояще-
го Кодекса о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия 
представителя содержатся в договоре, в том числе в договоре между предста-
вителем и представляемым, между представляемым и третьим лицом, либо в 
решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит 
существу отношений и скрепленная печатью юридического лица (если заяви-
телем является юридическое лицо);

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 
в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 
удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по меди-
цинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также до-
веренности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, 
которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удо-
стоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 
учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены админи-
страцией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответ-
ствующего органа социальной защиты населения.

2.8.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица, действующего без доверенности: протокол (выписка из протокола) 
об избрании руководителя в случае, если исполнительные органы юридиче-
ского лица в соответствии с Уставом (Положением) избираются на основании 
решения органа управления, в иных случаях – приказ о назначении руководи-
теля на должность (оригинал или копия, заверенная подписью руководителя 
и скрепленная печатью юридического лица), если сведения о наличии печати 
содержатся в Уставе;

2.8.3. Правоустанавливающие документы и (или) право удостоверяющие 
документы на объект (объекты) адресации;

2.8.4. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
ектах недвижимости, следствием преобразования которых является образо-
вание одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

2.8.5. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта 
адресации в эксплуатацию;

2.8.6. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земель-
ному участку адреса);

2.8.7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

2.8.8. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого 
адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение);

2.8.9. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

2.8.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового уче-
та, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 15 Положения 
о присвоении, изменении и аннулировании адресов от 13.02.2015 №333);

2.8.11. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 
«б» пункта 15 Положения о присвоении, изменении и аннулировании адресов 
от 13.02.2015 №333).

2.8.12. Требовать от Заявителя иные документы, не предусмотренные на-
стоящим Регламентом, не допускается, если иное не установлено законода-
тельством.

2.9. Документы, предусмотренные п.п. 2.8.3 – 2.8.11 могут быть предостав-
лены Заявителем самостоятельно. В случае их непредоставления специалист 
МФЦ осуществляет прием заявления о присвоении, изменении и аннулирова-
нии адресов, а специалист Управления запрашивает необходимые документы 
в соответствующих организациях в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление Услуги, не вправе 
требовать от Заявителя представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
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в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– ФЗ №210), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210), уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.10. Формы подачи заявления и получения результата предоставления Ус-
луги:

– очная форма – при личном присутствии Заявителя в администрации г. 
Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия Заявителя (по почте, с исполь-
зованием электронной почты, через ЕПГУ).

Услугу в электронной форме могут получить только физические или юри-
дические лица, зарегистрированные на ЕПГУ.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждаю-
щих предоставление Услуги (отказ в предоставлении Услуги), указываются 
Заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги.

В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления 
Услуги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, 
не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента.

Также основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги, являются:

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление Услуги;
представление неполного комплекта документов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за Услугой 

(документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги 
указанным лицом);

предоставленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

предоставленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги;

подача заявления о предоставлении Услуги и документов, необходимых для 
предоставления Услуги в электронной форме, произведена с нарушением 
установленных требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной 
форме на ЕПГУ;

наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему доку-
ментах.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления Услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поиме-
нованные в пункте 40 Правил:

– с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Ре-
гламента;

– ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был 
представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной иници-
ативе;

– документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;

– отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его, указанные в пунктах 6, 9 – 12 и 15 – 19 Положения о 
присвоении, изменении и аннулировании адресов от 13.02.2015 №333.

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определен-
ный пунктом 2.12 настоящего Регламента, является исчерпывающим.

2.14. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о при-

своении, изменении и аннулировании адреса и при получении результата 
предоставления Услуги не может превышать 15 минут. Общее максимальное 
время приема и регистрации заявления не может превышать 15 минут.

2.16. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление на предоставление Услуги, поданное посредством почтового или 
электронного отправления, в том числе через ЕПГУ, регистрируется в день 
поступления в администрацию г. Коврова.

Порядок регистрации заявления на предоставление Услуги, поданное в оч-
ной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о вза-
имодействии с многофункциональным центром.

Заявление на предоставление Услуги в очной форме при личном обращении 
или через представителя регистрируется непосредственно при подаче соот-
ветствующего заявления в администрацию г. Коврова.

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления 
заявления в администрацию г. Коврова или МФЦ.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления Услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и адресе, режиме 
работы, графике приема, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется Услуга, соответствуют сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими ин-
формационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления Услуги оборудуются стульями и столами, канцеляр-
скими принадлежностями для оформления документов Заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам обеспе-
чиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным 
для предоставления Услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения 
в целях доступа к месту предоставления Услуги, входа в учреждение и выхо-
да из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зре-
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учрежде-
ние, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении Услуги невозможно реализовать одно 
или несколько требований, предусмотренных данным пунктом, в полном 
объеме, Услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных 
объединений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.18. Показатели доступности и качества Услуги:
– возможность получения Услуги всеми способами, предусмотренными за-

конодательством, в том числе через ЕГПУ;
– возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
– своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, определенным настоящим Регламентом;
– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

Услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей;
– отсутствие взаимодействия Заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении Услуги в электронной форме.
2.19. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-

данных в результате предоставления Услуги.
2.19.1. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полученном 

заявителем документе, являющемся результатом предоставления Услуги, За-
явитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах.

2.19.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
Услуги (далее – процедура), является поступление в Управление заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления Услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

2.19.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими 
способами:

– лично (Заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за предоставле-
ние Услуги, делаются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (Заявителем направляются копии доку-
ментов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в соответствии с 3.1 настоящего Регламента, за исключением 
положений, касающихся возможности представлять документы в электрон-
ном виде.

2.19.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление Услуги, 
рассматривает заявление, представленное Заявителем, и проводит проверку 
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указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий один рабочий день 
с даты регистрации соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление Услуги, в 
течение двух рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления Услуги, и уведом-
ляет Заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления Услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления Услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления Услуги, осуществляется специалистом 
Управления, ответственным за предоставление Услуги, в течение двух рабо-
чих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления Услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении Ус-
луги.

2.19.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) оши-
бок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
являющихся результатом предоставления Услуги.

2.19.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более пяти рабочих дней со дня поступления в Управление заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.19.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления Ус-

луги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-

ных в документах, выданных в результате предоставления Услуги.
2.19.8. После исправления документа, являющегося результатом предостав-

ления Услуги, в течение одного рабочего дня специалист Управления пригла-
шает в письменной (устной) форме Заявителя для получения документа или 
направляет на почтовый адрес Заявителя, указанный в письме (заявлении), 
через три дня после оповещения.

2.20. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления 
Услуги, не предусмотрена.

2.21. Особенности предоставления Услуги через многофункциональный 
центр и через ЕПГУ.

В случае представления Заявителем заявления через многофункциональ-
ный центр, документ, являющийся результатом Услуги, направляется в мно-
гофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем, 
в течение одного календарного дня, следующего за днем поступления доку-
ментов.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только Зая-
вителям, зарегистрированным на ЕПГУ.

Электронная форма заявления размещена на ЕПГУ.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

ЕПГУ сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде элек-
тронных файлов с соблюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть мень-

ше 300 dpi;
– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении Услуги в электронной форме Заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления Услуги в 
личном кабинете ЕПГУ.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством ЕПГУ 
(далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту 
Управления, ответственного за работу с ЕПГУ (далее – специалист).

Специалист Управления в течение одного рабочего дня распечатывает заяв-
ление и представленные электронные копии документов, заверяет документы 
подписью и печатью, формирует личное дело Заявителя и передает его специ-
алисту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом 
предоставления Услуги, подписанный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной под-
писи», направляется Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ.

При направлении результата предоставления Услуги в электронной форме 
в личный кабинет Заявителя допускается архивирование файлов в форматы 
zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет Заявителя, не дол-
жен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления Услуги в электронной форме не ли-
шает Заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:

3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных 
к ним документов – в течение одного рабочего дня;

3.1.2. Рассмотрение письменного заявления и приложенных к нему доку-
ментов, направление межведомственных запросов, подготовка и согласова-
ние постановления администрации г. Коврова о присвоении адреса объекту 
адресации, изменении и аннулировании такого адреса, либо решения об от-
казе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр – в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления в админи-
страцию г. Коврова либо со дня передачи многофункциональным центром 
заявления и документов в администрацию г. Коврова.

3.1.3. Выдача постановления администрации г. Коврова о присвоении адре-
са объекту адресации, изменении и аннулировании такого адреса, либо реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, внесение результата оказания Услуги в государственный адресный 
реестр, ведение которого осуществляется в электронном виде – не позднее 
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию г. 
Коврова либо со дня передачи многофункциональным центром заявления и 
документов.

Выдача документов по результатам предоставления Услуги при личном 
обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работ-
ником многофункционального центра, ответственным за выдачу документов, 
не позднее 12 рабочих дней со дня поступления заявления в многофункцио-
нальный центр.

3.2. Последовательность административных процедур представлена в 
блок-схеме (Приложение №2 к Регламенту)

3.3. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 
ним документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение Заявителя в МФЦ, либо в администрацию г. Коврова о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса с приложенными 
к нему документами, при личном обращение Заявителя в администрацию г. 
Коврова или многофункциональный центр, путем почтового отправления, по 
электронной почте либо через ЕПГУ.

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры приема, 
первичной проверки и регистрации заявления является специалист МФЦ (да-
лее – уполномоченный специалист), в случае, если заявление подается через 
МФЦ, или специалист отдела организационной и кадровой работы админи-
страции г. Коврова (далее уполномоченный специалист), в случае, если заяв-
ление подается в орган местного самоуправления.

3.3.3. При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
– устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия предста-

вителя заявителя путём сличения документов;
– проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении Услуги незаполнен-

ных обязательных полей формы заявления, наличие неоговоренных исправ-
лений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
содержание заявления, если оно не составляется в электронном виде;

– снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том случае, 
если указание на такое право имеется в договорах, соглашениях и в действу-
ющем законодательстве);

– разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных доку-
ментах на предоставление Услуги, основаниях для отказа в предоставлении 
Услуги;

– предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки в 
заявлении непосредственно при подаче заявления, если такая возможность 
имеется;

– регистрирует заявление;
– оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заявления о пре-

доставлении Услуги и представленных документов;
– направляет в Управление поступившее заявление с документами.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-

ставляет один рабочий день.
3.3.4. Для подачи заявления о предоставлении Услуги в электронном виде 

заинтересованному лицу необходимо отправить заявление электронным 
письмом на адрес электронной почты Управления, указанный в пункте 1.3 
Регламента.

Заявление в форме электронного документа подписывается Заявителем 
либо представителем Заявителя с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме элек-
тронного документа к такому запросу прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного 
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Зая-
вителя действует на основании доверенности).

При поступлении заявления через ЕПГУ, специалист Управления регистри-
рует заявление в установленном порядке и Заявителю, в личный кабинет на 
ЕПГУ, направляется соответствующее уведомление.

3.3.5. Делопроизводитель Управления после регистрации, передает заявле-
ние и прилагаемые документы начальнику Управления.

В случае подачи заявления в электронном виде уведомляет заинтересован-
ное лицо электронным письмом о получении данного заявления.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет один рабочий день.

3.4. Рассмотрение письменного заявления и приложенных к нему докумен-
тов; направление межведомственных запросов, подготовка и согласование 
постановления администрации г. Коврова о присвоении адреса объекту адре-
сации, изменении и аннулировании такого адреса, либо решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлением и при-
ложенными к нему документами, после чего поручает (в виде резолюции) 
начальнику отдела территориального планирования и пространственного 
развития территорий Управления провести рассмотрение и проверку пред-
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ставленных документов. Начальник отдела территориального планирования 
и пространственного развития территорий Управления поручает (в виде резо-
люции) специалисту Управления, ответственному за предоставление Услуги, 
провести рассмотрение и проверку представленных документов для подго-
товки проекта постановления администрации г. Коврова о присвоении адреса 
объекту адресации, изменении и аннулировании такого адреса либо решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет один рабочий день.

3.4.2. Специалист Управления в случае рассмотрения заявления:
– проверяет достаточность необходимых для оказания Услуги документов;
– формирует запросы в рамках межведомственного электронного взаимо-

действия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации за-
явления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу органа, предоставляющего Услугу, подведом-
ственной государственному органу организации, участвующей в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, либо многофункционально-
го центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допуска-
ется в случае невозможности направления запроса в электронной форме в 
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособ-
ностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечи-
вающих доступ к сервисам.

– устанавливает отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги;
– подготавливает проект постановления администрации г. Коврова о при-

своении адреса объекту адресации, изменении и аннулировании такого адре-
са, либо решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса (Приложение №4). Максимальный срок исполнения 
данной административной процедуры составляет два рабочих дня.

3.4.3. Проект постановления администрации г. Коврова либо решение об 
отказе, указанные в пункте 3.4.2, с визами начальника управления строи-
тельства и архитектуры, начальника управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности, заместителя главы администрации, 
заместителя главы администрации по ЖКХ направляется Главе города на 
рассмотрение и принятие решения.

Визирование проекта постановления либо решения об отказе осуществля-
ется в течение двух рабочих дней со дня их подготовки:

– начальник управления строительства и архитектуры; начальник управле-
ния правового обеспечения и финансово-экономической безопасности; заме-
ститель главы администрации; заместитель главы администрации по ЖКХ 
– один рабочий день;

– Глава города – один рабочий день.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-

ставляет два рабочих дня.
3.5 Выдача постановления администрации г. Коврова о присвоении адреса 

объекту адресации, изменении и аннулировании такого адреса, либо реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса и внесение результатов оказания Услуги в государственный адресный 
реестр:

3.5.1. После присвоения, изменения, аннулирования адресов специалист 
Управления передаёт две заверенные копии Постановления о присвоении 
адреса объекту адресации, изменении и аннулировании такого адреса либо 
решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса делопроизводителю Управления для выдачи Заявителю, либо 
в срок, указанный в расписке, для передачи в МФЦ и последующей выдачи 
Заявителю (в случае, если заявление поступило в МФЦ). Максимальный срок 
исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.5.2. На основании Постановления о присвоении адреса объекту адреса-
ции, изменении и аннулировании такого адреса специалист Управления вно-
сит результаты оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение 
которого осуществляется в электронном виде. Максимальный срок исполне-
ния данной административной процедуры составляет два рабочих дня.

3.5.3. В целях оптимизации предоставления Услуги заинтересованное лицо 
может уведомляться о принятом решении по телефону, факсу, электронной 
почте.

3.5.4. Если Заявитель в срок, указанный в п.3.1.4 Регламента не обратился в 
МФЦ для получения заверенных копий Постановления о присвоении адреса 
объекту адресации, изменении и аннулировании такого адреса либо решения 
об отказе в присвоении, изменении, аннулировании адреса, специалист МФЦ 
направляет указанные документы на бумажном носителе не позднее кален-
дарного дня, следующего за 10-м календарным днем со дня истечения срока, 
установленного п.3.1.4 Регламента, в администрацию города.

3.6. При предоставлении Услуги в электронной форме осуществляется:
– предоставление в установленном порядке информации Заявителем и обе-

спечение доступа заявителей к сведениям об Услуге;
– получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-

лении Услуги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
главой г. Коврова непосредственно при предоставлении муниципальной ус-
луги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления 

муниципальной услуги. По результатам проверок глава г. Коврова дает указа-
ния по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой 
г. Коврова и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по по-
вышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных на-
рушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответ-
ствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при наличии жа-
лоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его долж-
ностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регла-
мента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государ-
ственной власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 ФЗ №210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
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тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной вла-
сти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункци-
онального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 , подаются руководителям этих организаций;

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 , их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их работни-
ков;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210 , их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего листов 
___

11. Заявление 22. Заявление принято 
регистрационный номер 
________________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов 
______________________________,
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, ко-
пиях ____
ФИО должностного лица 
________________
подпись должностного лица ____________

В Администрацию МО г. Ковров,
Владимирской области (наименование ор-
гана местного самоуправления, органа_
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации - городов федерального 
значения или органа местного самоуправ-
ления внутригородского муниципально-
го образования города федерального зна-
чения, уполномоченного законом субъек-
та Российской Федерации на присвоение 
объектам адресации адресов)

дата "__" ____________ ____ г.
33.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:
Земельный участок Сооружение Объект незавершенного 

строительстваЗдание Помещение
33.2 Присвоить адрес

В связи с: 
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участ-
ков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участ-
ков
Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных 
участков
Кадастровый номер объединяемого зе-
мельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>
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Лист N __ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участ-
ков (за исключением земельного участка, 
из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, 
из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участ-
ков

Количество земельных участков, которые пере-
распределяются

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспре-
деляется <2>

Строительством, реконструкцией здания, (сооружения)
Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осущест-
вляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходи-
мых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения 
на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства 
Наименование объекта строительства
(реконструкции) (при наличии проектной 
документации указывается в соответ-
ствии с проектной документацией) 
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осущест-
вляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания 
(строения), сооружения

Образование жилого
помещения

 Количество образуемых по-
мещений

 Образование нежилого
помещения  Количество образуемых по-

мещений
 Кадастровый номер здания,
 сооружения

 Адрес здания, сооружения

 Дополнительная информация

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела поме-
щения, машино-места 

 Назначение помещения
(жилое (нежилое) помещение)
<3>

 Вид помещения
<3>

Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раз-
дел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помеще-
ний, машино-мест в здании (строении), сооружении 

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединенных поме-
щений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___
Объединением помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепла-
нировки мест общего пользования

Образование жилого помещения  Образование нежилого поме-
щения

 Количество образуемых помещений
 Кадастровый номер здания,
 сооружения

Адрес здания, сооружения

 Дополнительная информация

33.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации
Наименование муниципально-
го района, городского округа 
или внутригородской террито-
рии (для городов федерального 
значения) в составе субъекта 
Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригород-
ского района городского округа
Наименование населенно-
го пункта
Наименование элемента пла-
нировочной структуры
Наименование элемента улич-
но-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооруже-
ния или объекта незавершен-
ного строительства
Тип и номер помещения, рас-
положенного в здании или со-
оружении
Тип и номер помещения в пре-
делах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) и снятием с государст-вен-
ного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в ча-
сти 7 ст. 72 Федерального закона «О государственной регистрации» недвижи-мости 
сведений об объекте недвижимости, являющегося объектом адресации 
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N Всего листов ___

44 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 

(при наличии):
ИНН (при нали-
чии):

документ, удо-
стоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«___»_______ 20г.

почтовый 
адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-

личии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное наимено-
вание:
ИНН (для российского юридиче-
ского лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юри-
дического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

"__" ________ ____ г.
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-

личии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

55 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, реше-
ния об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адре-
су:
В личном кабинете Единого портала государственных и (муниципальных) услуг, регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления 
и документов)
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66 Расписку в получении документов прошу:
Выдать 
лично

Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлени-
ем по адресу:
Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

77 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 
правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полно-

стью) (при наличии):
ИНН (при нали-
чии):

документ, удостоверя-
ющий личность:

вид серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«___» _____ 20 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридическо-
го лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

номер регистрации (для ино-
странного юридическо-
го лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

88 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
99 Примечание:

Лист N Всего листов ___

110 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые 
для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющи-
ми присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие ре-
шений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в целях предоставления государственной услуги.

111 Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату 
представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащи-
еся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федера-
ции требованиям.

112 Подпись Дата
_________________
(подпись) (инициалы, фамилия) «____» __________ 20

113 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Указывается полное наименование органа местного самоуправления, ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации – города фе-
дерального значения, в который представляется заявление: в винительном 
падеже с предлогом «в».

Заполняется специалистом органа местного самоуправления, органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального 
значения.

При разделе земельного участка, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности за исключением земельного участка раздел кото-
рого осуществляется.

За исключением земельного участка, из которого осуществляется выдел.
Отчество указывается при наличии.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) указывается если на заявителя (его пред-
ставителя) законодательством РФ распространяется обязательное пенсион-
ное страхование, Указывается при наличии.

Заполняется российским юридическим лицом. Органом государственной 
власти, органом местного самоуправления не заполняется.

Заполняется иностранным юридическим лицом.
При представлении (направлении) заявления юридическим лицом (органом 

государственной власти, органом местного самоуправления) указываются 
также полное наименование должности занимаемой в организации (органе 
государственной власти, органе местного самоуправления) уполномоченным 
лицом, подписавшим заявление (если данное лицо является работником ор-
ганизации органа государственной власти, органа местного самоуправления). 

Заявления направляется в форме электронного документа, подписываются 
усиленной квалификационной электронной подписью заявителя, либо уси-
ленной квалификационной электронной подписью представителя. 

Примечание:
Заявление на бумажном носителе оформляется на стандартных листах фор-

мата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация 
листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими 
цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, со-
держащихся в заявлении

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном но-
сителе напротив выбранных сведений в специально отведенной графе про-
ставляется знак «V».

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его 
просьбе специалистом органа местного самоуправления и органа государ-
ственной власти субъекта РФ – города государственного значения с исполь-
зованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы 
реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае 
строки, не подлежащие заполнению из формы заявления исключаются. 

Приложение №2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ
Утверждение муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
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Приложение №3
к административному регламенту

Расписка №____________

Выдана управлением строительства и архитектуры администрации г. Ков-
рова в получении документов, приложенных к заявлению «Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов»:

(фамилия, имя, отчество, наименование, юр. адрес организации)

(место нахождения земельного участка)

приняты следующие документы:

1) Заявление на ______________ листах;
2) 
3) 
4) 
5) 

Документы представлены «___»____________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления 
Дата получения документов ________________________

Расписку получил «___» _____________ 20__ г. _________________________
 (подпись заявителя)

Расписку выдал 
(должность, ФИО должностного лица, принявшего документы, подпись)

_________________________________________________________________

Приложение №4
к административному регламенту

___________________________
___________________________

 (Ф.И.О., адреса заявителя
 (представителя) заявителя)

___________________________
 (регистрационный номер 
 заявления о присвоении 

 объекту адресации адреса
 или аннулировании его адреса) 

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

от __________ №___________

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации-города федерального значения или 
органа местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации)
сообщает, что, 

 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи 
документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; 
 полное наименование, ИНН, КПП (для

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 
 (для иностранного юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
«19» ноября 2014 г. №1221, отказано в присвоении/аннулировании адреса 
(нужное подчеркнуть) следующему объекту адресации

 (вид и наименование объекта адресации, описание

 местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя 
 о присвоении объекту адресации адреса, 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании 
его адреса)

в связи с 

 (основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального зна-
чения или органа местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации.

________________________________ __________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2315 ОТ 09.11.2021 г.

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ков-
рова от 10.11.2020 №2091 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова 
от «09» 11. 2021 №2315

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» (далее – программа)

Подпрограммы 1.«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова»
2.«Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове»

Координатор Первый заместитель главы администрации, начальник управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Ответственный 
исполнитель

Управление имущественных и земельных отношений администрации горо-
да Коврова 

Соисполнители – Управление городского хозяйства администрации города Коврова, 
– МКУ «Город»

Цель – обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения муни-
ципальной собственностью;
– увеличение доходов бюджета г. Коврова;
– совершенствование системы налогового администрирования, создание 
полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения; 
– совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам, орга-
низациям, а также органам государственной власти и местного самоуправ-
ления;
– обеспечение эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда;
– повышение качества жизни горожан и планомерного развития экономиче-
ского потенциала.

Задачи – оптимизация состава муниципального имущества;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
муниципальное недвижимое имущество;
– обеспечение приватизации муниципального имущества; 
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том чис-
ле предоставление в хозяйственное ведение, оперативное управление, арен-
ду, безвозмездное пользование;
– создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимости; 
– информационное наполнение государственного кадастра недвижимости;
– создание механизма доступа к информационным ресурсам государствен-
ного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе порталь-
ных Интернет-технологий;
– обеспечение надлежащего технического состояния помещений муници-
пального жилищного фонда;
– ведение претензионно-исковой работы;
– ведение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муни-
ципального жилищного фонда;
– учет и оформление выморочного имущества в собственность муниципаль-
ного образования;
– создание условий для привлечения частных инвестиций;

Целевые показате-
ли (индикаторы)

– количество муниципальных объектов недвижимости, на которые оформле-
ны свидетельства о государственной регистрации права;
– количество кадастровых паспортов (технических планов) муниципального 
недвижимого имущества;
– повышение эффективности владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом;
– рост совокупных поступлений в бюджет города Коврова, полученных от 
сбора земельного налога и арендной платы за земельные участки;
Наличие к концу 2024 года:
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, оборудованных 
индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативном 
техническом состоянии – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым отсут-
ствует задолженность за пользование жилым помещением (платы за наем) 
– 100%;

Сроки и этапы ре-
ализации

с 2022 по 2024 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Финансирование программы планируется осуществить за счет средств мест-
ного бюджета. В целом на реализацию мероприятий Программы будет при-
влечено – 47353 тыс.руб., в том числе:
2022 г. – 15411 тыс.руб.
2023 г. – 15331 тыс.руб.
2024 г. – 16611 тыс.руб.
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Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

Оформление кадастровых паспортов (технических планов) и государствен-
ная регистрация права собственности муниципального образования город 
Ковров на муниципальные объекты недвижимости; увеличение доходов 
бюджета г. Коврова.
Реализация программы позволит создать условия для:
– обеспечения эффективного использования муниципального имущества;
– реализации полномочий муниципального образования город Ковров как 
собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ной собственностью; 
– получения полных, объективных и точных сведений о составе, количестве 
и характеристиках муниципального имущества;
– государственной регистрации прав хозяйственного ведения муниципаль-
ных предприятия и оперативного управления муниципальных учреждений 
на переданное им имущество;
– создания единой базы данных о земельных участках и связанных с ними 
объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
– увеличения поступлений земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц и арендной платы за землю в бюджет города;
– проведения разграничения государственной собственности на землю, ре-
гистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
Оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда инди-
видуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Соответствие жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда техническим нормам и 
правилам. Отсутствие задолженности нанимателей за пользование жилым 
помещением (платы за наем).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

М.В. Филатов – начальник управления имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова, тел. 6-34-69

2. Характеристика сферы деятельности
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

является одним из основных и значимых направлений деятельности адми-
нистрации города Коврова по решению экономических и социальных задач, 
укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения 
города.

Администрация города Коврова осуществляет управление и распоряжение 
муниципальной собственностью в порядке, установленном решением Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изме-
нениями и дополнениями).

Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг 
вопросов: безвозмездная передача и прием имущества из одного уровня соб-
ственности в другой, приватизация муниципальной собственности, передача 
имущества во владение и пользование, реорганизация и ликвидация муници-
пальных предприятий и учреждений и т.п.

Учет муниципального имущества осуществляется Управлением имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова на основе при-
менения программно-технических средств.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные пра-
ва на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход 
и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделок с ней.

Управлением имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова проводится работа по оформлению государственной регистрации 
права собственности муниципального образования город Ковров на объекты 
недвижимости.

Немаловажное значение в управлении имуществом имеет работа по вы-
явлению, постановке на учет в Росреестре и приему в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества.

Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальной 
собственностью, является ее эффективное использование.

В целях увеличения доходной части местного бюджета муниципальное 
имущество передается в арендное пользование юридическим и физическим 
лицам.

Заключение любых договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществля-
ется в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» только по результатам проведения торгов, за исклю-
чением случаев, установленных в частях 1, 3.1 и 9 ст.17.1 данного закона.

Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
заключают договоры аренды и безвозмездного пользования на принадлежа-
щее им на праве хозяйственного ведения и оперативного управления соот-
ветственно недвижимое имущество самостоятельно с согласия собственника.

Обеспечение плановых показателей доходов от сдачи в аренду и продажи 
муниципального имущества и земельных участков отражает уровень эффек-
тивности их использования.

В сфере управления муниципальным имуществом в контексте настоящей 
программы существует ряд проблемных вопросов:

 – наличие в собственности муниципального образования город Ковров 
имущества, не служащего для реализации полномочий, и подлежащего пере-
профилированию либо приватизации,

 – отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными 
объектами недвижимого имущества, 

 – отсутствие на кадастровом учете объектов муниципальной собственно-
сти, в основном коммунального назначения, что не позволяет осуществлять 
их полноценный учет и использование; 

 – большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает низкой эко-
номической привлекательностью, требует серьезных капитальных вложений 
из-за неудовлетворительного технического состояния, что влечет к снижению 
покупательского спроса,

 – наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной дея-
тельности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в кадастре 
недвижимости и едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним,

 – отсутствие достаточных бюджетных средств для проведения кадастро-
вых работ в отношении всех муниципальных объектов.

Кроме того, до настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распо-
ряжение земельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются 
раздельно. Как следствие возникают проблемы, связанные с использованием 
земельных участков как полноценных активов, что, в свою очередь, снижает 
инвестиционную предпринимательскую активность.

Программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение эф-
фективности управления в сфере имущественных и земельных отношений на 
территории муниципального образования город Ковров.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и 
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обуслов-
лено необходимостью межведомственной координации и управления реа-
лизацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, 
организационного, производственного, технического и технологического 
характера, согласованного по времени и объемам привлечения средств город-
ского бюджета.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
На среднесрочную перспективу приоритетом является обеспечение эф-

фективного управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными участками на территории муниципального образования город 
Ковров в соответствии с действующим законодательством. 

В ходе реализации программы планируется к концу 2024 года решить сле-
дующие задачи:

– осуществить кадастровый учет и государственную регистрацию права 
собственности на муниципальное имущество,

– осуществить приватизацию муниципального имущества, не предназна-
ченного для решения вопросов местного значения;

– обеспечить максимальное вовлечение муниципального имущества в 
оборот, в том числе предоставление в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользование.

– обеспечить надлежащее техническое состояние помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

– вести претензионно-исковую работу с нанимателями помещений муници-
пального жилищного фонда;

– строго соблюдать правила ведения паспортно-регистрационного учета по 
жилым помещениям муниципального жилищного фонда, выгрузку начисле-
ний в ГИС ГМП;

– оформлять выморочное имущество в собственность муниципального об-
разования

– выявить, поставить на кадастровый учет и принять в собственность муни-
ципального образования город Ковров бесхозяйное имущество, в т.ч. объекты 
коммунальной инфраструктуры;

– обеспечить ежегодное увеличение на 10 % количества объектов в пе-
речнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно до 1 ноября);

– обеспечить совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
гражданам, организациям, а также органам государственной власти и мест-
ного самоуправления;

– обеспечить предоставление муниципальных услуг на портале «Госсуслу-
ги». 

4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход 

реализации Программы являются:
 – количество муниципальных объектов недвижимости, на которые оформ-

лены свидетельства о государственной регистрации права;
– количество кадастровых паспортов (технических планов) муниципально-

го недвижимого имущества;
– рост совокупных поступлений в бюджет города Коврова, полученных от 

сбора земельного налога и арендной платы за земельные участки.
– оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда ин-

дивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
– приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в нор-

мативное техническое состояние;
– обеспечение отсутствия задолженности за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) по жилым помещениям муниципального жилищного 
фонда.

5.Сроки и этапы реализации
Сроки и этапы реализации программы – 2022 -2024 годы.

6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности города Коврова».
2. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Ков-

рове».

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

При реализации программы осуществляется взаимодействие:
– с Департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской 

области, Территориальным управлением федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом по Владимирской области в части изме-
нения уровня собственности имущества; 

– с Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в части регистрации прав на муници-
пальное недвижимое имущество, постановки на учет бесхозяйного недви-
жимого имущества, выявления многоквартирных жилых домов, земельные 
участки под которыми не поставлены на государственный кадастровый учет 
и постановка указанных участков на учет;
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– с муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в части 
осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью 
закрепленного за ними муниципального имущества, дачи согласия на распо-
ряжение имуществом в соответствии с действующим законодательством;

– с кадастровыми инженерами в части оформления технических планов 
(кадастровых паспортов) на недвижимое имущество, проведения работ по 
формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 
и земельных участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

– с независимыми оценщиками в части проведения оценки муниципального 
имущества;

– с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации в части согласования схем расположения земельных участков на када-
стровом плане территории.

– с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ковровский»;

– с судебными органами различных инстанций

8. Ресурсное обеспечение
Реализация программы предусматривает финансирование за счет средств 

бюджета города Коврова. 
Объем финансирования программы определяется решением о бюджете на 

очередной финансовый год. 
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на соответствующий год.

«Общий объем финансирования средств на реализацию программы плани-
руется из бюджета города Коврова в объеме 47353 тыс.руб., в том числе: 

2022 г. – 15411 тыс.руб.
2023 г. – 15331 тыс.руб.
2024 г. – 16611 тыс.руб.

9. Риски и меры по управлению рисками
В сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

в контексте настоящей подпрограммы существует ряд проблемных вопросов:
– увеличивается число граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживаю-
щих с ними, изъявивших желание приобрести земельные участки под строи-
тельство индивидуальных жилых домов;

 – увеличение числа льготников по налоговым и арендным платежам;
 – отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными 

объектами недвижимого имущества; 
 – наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной дея-

тельности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в кадастре 
недвижимости и едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

Имеются также «внешние» факторы, влияющие на сроки и размер расходов 
бюджетных средств на оформление документов в отношении муниципально-
го имущества:

 – изменение требований к наличию документов для постановки на када-
стровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собствен-
ности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП);

 – расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка 
муниципального имущества, в том числе передаваемого в аренду.

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного 
финансирования и пересмотра сроков выполнения работ.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достиже-
ние целей Программы относятся: планирование и прогнозирование.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение 
запланированных показателей муниципальной Программы ответственный 
исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а 
также в объемы бюджетного финансирования на реализацию мероприятий в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных планом реализации Программы на соответствующий год.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Программа направлена на повышение эффективности управления муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами города.
Ее эффективность будет определена по следующим показателям:
а) рост количества муниципальных объектов недвижимого имущества, пра-

ва на которые зарегистрированы в установленном порядке,
б) рост количества кадастровых паспортов (технических планов) на объек-

ты муниципального недвижимого имущества,
в) поступление неналоговых доходов от приватизации объектов муници-

пальной собственности, предоставления их в аренду. 
г) оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда ин-

дивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
д) соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда тех-

ническим нормам и правилам;
е) отсутствие задолженности нанимателей за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем)
ж) создание единой базы данных о земельных участках и связанных с ними 

объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
з) увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физи-

ческих лиц;
и) проведение разграничения государственной собственности на землю, ре-

гистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
к) создание информационной базы о единых объектах недвижимости, по-

зволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в 
целях перехода на взимание налога на недвижимость.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в со-
ответствии с Постановлением администрации города Коврова от 23.11.2020 
№2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Коврова». 

Для оценки результативности программы используются плановые значения 
целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения о составе и значе-
ниях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы».

Подпрограмма 1
Наименование 
подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова (далее – подпрограмма)

Координатор Первый заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Ответственный ис-
полнитель

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова 

Соисполнители – Управление городского хозяйства администрации города Коврова;
– МКУ «Город»

Цель – обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения му-
ниципальной собственностью;
– увеличение доходов бюджета г. Коврова;
– обеспечение эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда

Задачи – оптимизация состава муниципального имущества;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав 
на муниципальное недвижимое имущество;
– обеспечение приватизации муниципального имущества;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том 
числе предоставление в хозяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование;
– обеспечение надлежащего технического состояния помещений муници-
пального жилищного фонда;
– ведение претензионно-исковой работы;
– ведение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям му-
ниципального жилищного фонда;
– учет и оформление выморочного имущества в собственность муници-
пального образования

Целевые показатели 
(индикаторы)

Наличие к концу 2024 года:
– государственной регистрации права собственности на муниципальное 
недвижимое имущество – 100%;
– кадастрового учета муниципального недвижимого имущества – 100%,
– кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недви-
жимого имущества – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, оборудованных 
индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативном 
техническом состоянии – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым от-
сутствует задолженность за пользование жилым помещением (платы за 
наем) – 100%

Сроки и этапы реа-
лизации

 с 2022 по 2024 годы

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной подпро-
граммы

Финансирование программы планируется осуществить за счет средств 
местного бюджета. В целом на реализацию мероприятий Программы в 
течение 2022 -2024 г.г. будет привлечено – 44653 тыс.руб., в том числе:
2022 г. – 14511тыс.руб.
2023 г. – 14431тыс.руб.
2024 г. – 15711тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

Оформление кадастровых паспортов (технических планов) и государ-
ственная регистрация права собственности муниципального образования 
город Ковров на все объекты недвижимости; приватизация муниципаль-
ного имущества, не предназначенного для решения вопросов местного 
значения; увеличение доходов бюджета г. Коврова. 
Оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда ин-
дивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Соответствие 
жилых помещений муниципального жилищного фонда техническим нор-
мам и правилам. Отсутствие задолженности нанимателей за пользование 
жилым помещением (платы за наем).
Упорядочивание установки и эксплуатации средств наружной рекламы и 
информации на территории МО город Ковров на рекламных конструкци-
ях, контроль за их законным размещением и выявление незаконно уста-
новленных средств наружной рекламы и информации на рекламных кон-
струкциях.

Ответственные лица 
для контактов

М.В. Филатов – начальник управления имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Коврова, тел. 6-34-69

2. Характеристика сферы деятельности
Муниципальное имущество составляет экономическую основу местного 

самоуправления.
Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424 «Об утвержде-

нии Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества» утвержден Порядок ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества. 

Во исполнение данного приказа в 2012 году УЭИиЗО администрации г. Ков-
рова осуществлен перевод всей системы учета муниципального имущества в 
программный комплекс «БАРС-Реестр», в 2021 году осуществлен переход на 
АС «Управление муниципальной собственностью».

На 01.10.2021 в реестре имущества муниципального образования город 
Ковров учитываются:

 – более 5000 объектов недвижимости, из них 2331 жилое помещение;
 – 1532 единиц особо ценного движимого имущества;
 – 118 земельных участков; 
 – движимое имущество стоимостью 50 тыс.рублей и более в соответствии 

с решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.02.2013 
№58;

 – 81 муниципальное учреждение. Из них: 6 – автономных; 5 – казенных; 
70 – бюджетных; 

 – 7 муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. МУП «ЖЭТ». 
В муниципальном унитарном предприятии города Коврова «Жилищно-экс-

плуатационный трест» с 28.05.2014 введено конкурсное производство.
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В соответствии с действующим законодательством право муниципальной 
собственности г. Коврова на недвижимое имущество должно быть зареги-
стрировано в установленном порядке. 

В соответствии с «Общим порядком управления и распоряжения муници-
пальной собственностью г. Коврова» муниципальное имущество передается 
в аренду и безвозмездное пользование.

Заключение любых договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществля-
ется в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» только по результатам проведения торгов, за исклю-
чением случаев, установленных в частях 1, 3.1 и 9 ст.17.1 данного закона.

На 01.10.2021 в отношении муниципального имущества заключены и дей-
ствуют 15 договоров аренды. 

Для ведения реестра договоров аренды, взаиморасчетов с арендаторами и 
работы с должниками применяется программный комплекс «АС «Управление 
муниципальной собственностью».

Размер начальной арендной платы для проведения торгов и по договорам 
аренды, заключаемым в соответствии с частью 9 ст.17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» определяется на основании 
отчета независимого оценщика.

Кроме договоров аренды, в соответствии с решениями Совета народных 
депутатов города Коврова по состоянию на 20.10.2020 года заключено и 
действует – 40 договора безвозмездного пользования муниципальным не-
движимым имуществом, выпадающий доход в месяц – 519 460,89 руб., в год 
– 6233530,68 руб.

Немаловажное значение в управлении имуществом имеет работа по вы-
явлению, постановке на учет в Росреестре и приему в муниципальную соб-
ственность бесхозяйных объектов. На 01.10.2021 года выявлены и поставле-
ны на учет в органах госрегистрации прав 2 объекта. Проведение указанной 
работы возможно при условии постановки бесхозяйных объектов на када-
стровый учет, что в конечном итоге обеспечивает рост количества объектов 
муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местно-
го значения. 

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритетом в сфере имущественных отношений является эффективное 

управление и распоряжение муниципальной собственностью, осуществление 
учета муниципального имущества, обеспечение его сохранности и надлежа-
щего содержания, а также обеспечение эффективного использования муни-
ципального жилищного фонда.

Для выполнения указанных целей необходимо:
– осуществить постановку на кадастровый учет всех объектов муниципаль-

ной собственности;
– обеспечить к 2024 году регистрацию права собственности муниципаль-

ного образования город Ковров на объекты недвижимости, право собствен-
ности на которые возникло после вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ;

– оптимизировать состав муниципального имущества, в т.ч. путем осущест-
вления приватизации объектов, не предназначенных для решения вопросов 
местного значения;

– обеспечить контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества;

– обеспечить надлежащее техническое состояние помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

– вести претензионно-исковую работу с нанимателями помещений муници-
пального жилищного фонда;

– строго соблюдать правила ведения паспортно-регистрационного учета по 
жилым помещениям муниципального жилищного фонда;

– оформлять выморочное имущество в собственность муниципального об-
разования;

– обеспечить ежегодное увеличение на 10 % количества объектов в пе-
речнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно до 1 ноября).

4. Целевые показатели (индикаторы)
В ходе реализации подпрограммы планируется к концу 2024 года достиг-

нуть следующих целевых показателей:
– зарегистрировать право собственности муниципального образования 

город Ковров на объекты недвижимости, право собственности, на которые 
возникло после вступления в силу Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ;

– выявить, поставить на кадастровый учет и принять в собственность муни-
ципального образования город Ковров бесхозяйное имущество, в т.ч. объекты 
коммунальной инфраструктуры;

– приватизировать объекты недвижимости, не предназначенные для реше-
ния вопросов местного значения.

– полностью оборудовать жилые помещения муниципального жилищного 
фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;

– привести жилые помещения муниципального жилищного фонда в норма-
тивное техническое состояние;

– обеспечить отсутствие задолженности за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) по жилым помещениям муниципального жилищного 
фонда.

5. Сроки и этапы реализации
 Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2022-2024 годы.

6. Основные мероприятия
В ходе реализации подпрограммы планируются проведение следующих ме-

роприятий:
– проведение кадастровых работ (оформление технических планов) в от-

ношении муниципального имущества для постановки на кадастровый учет, 

а также выявленных бесхозяйных объектов с целью постановки на кадастро-
вый учет и в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества;

– проведение оценки арендной платы для передачи имущества в аренду, 
приватизации, постановки бесхозяйного и выморочного имущества на бух-
галтерский учет;

– заключение договоров по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
части незанятых муниципальных нежилых помещений, проведение текущего 
ремонта незанятых муниципальных нежилых помещений, находящихся на 
балансе УИиЗО;

-заключение договоров на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, в которых имеются нежилые помещения, находящиеся на 
балансе УИиЗО, и жилые помещения, входящие в состав казны муниципаль-
ного образования город Ковров;

– заключение договоров на оплату услуг по теплоснабжению незанятых не-
жилых помещений, находящихся на балансе УИиЗО;

– ведение претензионно-исковой работы, в т.ч. подача исковых заявлений на 
нанимателей в суды: по взысканию задолженности за пользование жилым по-
мещением, о признании утратившими, прекратившими и не приобретшими 
право пользования жилым помещением, о расторжении договоров социаль-
ного найма, о выселении, о предоставлении доступа в муниципальные жилые 
помещения;

– выявление, сбор документов и оформление выморочного имущества в 
собственность муниципального образования;

– ведение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муни-
ципального жилищного фонда в строгом соответствии с законодательством 
РФ;

– размещение в соответствии с законодательством РФ муниципального за-
каза для произведения капитального ремонта муниципальных жилых поме-
щений;

– поддержка муниципальных унитарных предприятий.

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

При реализации подпрограммы осуществляется взаимодействие:
– с Департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской 

области, Территориальным управлением федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом по Владимирской области в части изме-
нения уровня собственности имущества;

– с Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в части регистрации прав на муници-
пальное недвижимое имущество, постановки на учет бесхозяйного недвижи-
мого имущества;

– с муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в части 
осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью 
закрепленного за ними муниципального имущества, дачи согласия на распо-
ряжение имуществом в соответствии с действующим законодательством;

– с кадастровыми инженерами в части оформления технических планов (ка-
дастровых паспортов) на недвижимое имущество;

– с независимыми оценщиками в части проведения оценки муниципального 
имущества;

– с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ковровский»;

– с судебными органами различных инстанций.

8. Ресурсное обеспечение
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет 

средств бюджета города Коврова. 
Объем финансирования подпрограммы определяется решением о бюджете 

на очередной финансовый год. 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на соответствующий год.

«Общий объем финансирования средств на реализацию подпрограммы пла-
нируется из бюджета города Коврова в объеме 44653 тыс.руб., в том числе: 

2022 г.– 14511тыс.руб.
2023 г. – 14431тыс.руб.
2024 г. – 15711тыс.руб.

9. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации Подпрограммы связаны с:
– возможным изменением стоимости, порядка и сроков проведения када-

стровых работ (ранее технической инвентаризации), состава документов, вы-
даваемых по их итогам;

– изменением законодательства в части требований к наличию документов 
для постановки на кадастровый учет и дальнейшей государственной реги-
страции права собственности в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка му-
ниципального имущества, в том числе передаваемого в аренду;

– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными 
объектами недвижимого имущества;

– отсутствие на кадастровом учете объектов муниципальной собственно-
сти, в основном коммунального назначения, что не позволяет осуществлять 
их полноценных учет и использование; 

– большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает низкой эко-
номической привлекательностью, требует серьезных капитальных вложений 
из-за неудовлетворительного технического состояния, что влечет к снижению 
покупательского спроса;

– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка му-
ниципального имущества, в том числе передаваемого в аренду.

Для минимизации последствий наступлений указанных рисков планируется 
принятие следующих мер:
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– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления му-

ниципальным имуществом города.
Эффективность подпрограммы будет определена по следующим показате-

лям:
а) рост количества муниципальных объектов недвижимого имущества, пра-

ва на которые зарегистрированы в установленном порядке,
б) рост количества объектов муниципального недвижимого имущества, по-

ставленного на кадастровый учет,
в) рост количества кадастровых паспортов (технических планов) на объек-

ты муниципального недвижимого имущества,
г) поступление неналоговых доходов от приватизации объектов муници-

пальной собственности, предоставления их в аренду;
д) оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда ин-

дивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
е) соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда тех-

ническим нормам и правилам;
ж) отсутствие задолженности нанимателей за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем).
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 

каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в со-
ответствии с Постановлением администрации города Коврова от 23.11.2020 
№2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Коврова»

Для оценки результативности программы используются плановые значения 
целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения о составе и значе-
ниях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы».

Подпрограмма 2

Наименование 
подпрограммы

Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове (далее – под-
программа)

Координатор Первый заместитель главы администрации, начальник управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Ответственный ис-
полнитель

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова 

Соисполнители --
Цель – совершенствование системы налогового администрирования, создание 

полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения;
– совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам, ор-
ганизациям, а также органам государственной власти и местного самоу-
правления.

Задачи – создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимости; 
– информационное наполнение государственного кадастра недвижимо-
сти;– развитие института налоговой оценки объектов недвижимости для 
целей налогообложения, проведение кадастровой оценки объектов недви-
жимости и постановка на кадастровый учет;
– создание механизма доступа к информационным ресурсам государствен-
ного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе пор-
тальных Интернет-технологий. 

Целевые показатели 
(индикаторы)

Уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости 
к 2024 году составит 100%. Рост совокупных поступлений в бюджет горо-
да Коврова, полученных от сбора земельного налога и арендной платы за 
земельные участки, увеличится к 2024 году на 10 процентов. 

Сроки и этапы реа-
лизации

 с 2022 по 2024 годы

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществить за счет средств 
местного бюджета. В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в 
течение 2022-2024 г.г. будет привлечено 2700 тыс. руб., в том числе:
2021 г. – 900 тыс.руб.
2022 г. – 900 тыс.руб.
2023 г. – 900 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

1. Создание единой базы данных о земельных участках и связанных с 
ними объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
2. Увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество фи-
зических лиц и арендной платы за землю в бюджет города.
3. Проведение разграничения государственной собственности на землю, 
регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
4. Создание информационной базы о единых объектах недвижимости, по-
зволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщи-
ков в целях перехода на взимание налога на недвижимость.

Ответственные лица 
для контактов

М.В. Филатов – начальник управления имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова, тел. 6-34-69

2. Характеристика сферы деятельности
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий 

устойчивого экономического развития города Коврова является эффективное 
использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для 
удовлетворения потребностей общества и граждан.

На сегодняшний день имеется проблема – отсутствие необходимых нор-
мативных правовых документов в развитии положений Земельного кодекса 
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию конституционных 
прав граждан и юридических лиц на земельные участки. Не проведено раз-
граничение государственной собственности на землю на собственность Рос-
сийской Федерации, собственность Владимирской области и собственность 
муниципального образования город Ковров. Не решена задача создания пол-
ноценного государственного земельного кадастра. 

До настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение зе-
мельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются раздель-
но. Как следствие возникают проблемы, связанные с использованием земель-
ных участков как полноценных активов, что, в свою очередь, снижает инве-
стиционную предпринимательскую активность.

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм 
собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необ-
ходимо внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управле-
ния недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизиро-
ванных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не 
дают возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав 
собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение 
земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованно-
го налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенство-
вать систему управления недвижимостью. Решение вышеуказанных проблем 
невозможно без межведомственной координации и управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и 
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обуслов-
лено необходимостью межведомственной координации и управления реа-
лизацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, 
организационного, производственного, технического и технологического 
характера, согласованного по времени и объемам привлечения средств город-
ского бюджета.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
На среднесрочную перспективу приоритетом является обеспечение эф-

фективного управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными участками на территории муниципального образования город 
Ковров в соответствии с действующим законодательством. 

В ходе реализации программы планируется к концу 2024 года решить сле-
дующие задачи:

– создания единой базы данных о земельных участках и связанных с ними 
объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;

– увеличения поступлений земельного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц и арендной платы за землю в бюджет города;

– проведения разграничения государственной собственности на землю, ре-
гистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;

– создания информационной базы о единых объектах недвижимости, по-
зволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в 
целях перехода на взимание налога на недвижимость.

Создание и наполнение цифровой картографической основы автомати-
зированных баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить ин-
формационное взаимодействие с органами государственной власти в части 
предоставления кадастровых сведений в виде кадастровых карт территорий 
муниципальных образований, что создаст условия для формирования и осу-
ществления прозрачных, публичных открытых процедур управления и распо-
ряжения земельными участками.

Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению не-
используемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в хо-
зяйственный оборот, и как следствие – увеличение количества земельных 
участков, предоставленных для целей строительства, в том числе для целей 
жилищного строительства.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Основными целями подпрограммы являются:
– совершенствование системы налогового администрирования, создание 

полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения;

– совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам, ор-
ганизациям, а также органам государственной власти и местного самоуправ-
ления;

– создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимости;

– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собствен-
ности и иных вещных прав на недвижимое имущество;

– создание полного и достоверного источника информации, используемого 
для целей налогообложения.

Реализацию подпрограммы в 2022 – 2024 годах планируется осуществлять 
по следующим направлениям:

1. Формирование земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
1. Создание и наполнение цифровой картографической основы автомати-

зированных баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить ин-
формационное взаимодействие с органами государственной власти в части 
предоставления кадастровых сведений в виде кадастровых карт территорий 
муниципальных образований, что создаст условия для формирования и осу-
ществления прозрачных, публичных открытых процедур управления и распо-
ряжения земельными участками.

Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению не-
используемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в хо-
зяйственный оборот, и как следствие – увеличение количества земельных 
участков, предоставленных для целей строительства, в том числе для целей 
жилищного строительства.

5. Сроки и этапы реализации
Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2022 – 2024 годы.

6. Основные мероприятия
Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация му-

ниципального образования город Ковров. Выполнение мероприятий подпро-
граммы управлением имущественных и земельных отношений администра-
ции МО г. Ковров осуществляется посредством заключения муниципальных 
контрактов с подрядными организациями или индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензии на выполнение соответствующих видов 
работ.

Подрядные организации или индивидуальные предприниматели, выполня-
ющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются на 
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конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Намеченные подпрограммой мероприятия, финансируемые за счет средств 
местного бюджета, реализуются через соответствующие муниципальные 
программы, разрабатываемые и утверждаемые органами местного самоу-
правления.

Объемы финансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального 
образования город Ковров, на соответствующий год утверждаются решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова. Выполнение мероприятий 
подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных 
контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выпол-
нение соответствующих видов услуг. Размещение заказов производится на 
конкурсной основе и в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

При реализации подпрограммы осуществляется взаимодействие:
– с Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в части выявления многоквартирных 
жилых домов, земельные участки под которыми не поставлены на государ-
ственный кадастровый учет и постановка указанных участков на учет;

– с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова в части согласования схем расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане территории;

– с кадастровыми инженерами в части проведения работ по формированию 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена.

8. Ресурсное обеспечение
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет 

средств бюджета города Коврова. 
Объем финансирования подпрограммы определяется решением о бюджете 

на очередной финансовый год. 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на соответствующий год.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы планиру-
ется из бюджета города Коврова в объеме 2700 тыс.руб., в том числе:

– 2022год – 900 тыс. руб.
– 2023 год – 900 тыс. руб.
– 2024 год – 900 тыс. руб.

9. Риски и меры по управлению рисками
В сфере управления земельными ресурсами в контексте настоящей подпро-

граммы  существует ряд проблемных вопросов:
– увеличивается число граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживаю-
щих с ними, изъявивших желание приобрести земельные участки под строи-
тельство индивидуальных жилых домов;

– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными 
объектами недвижимого имущества, 

– наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной деятель-
ности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в кадастре недви-
жимости и едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация муниципальной подпрограммы позволит создать условия для 

обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, 
активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятель-
ности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной 
недвижимости как единого государственного информационного ресурса.

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результа-
ты:

– создание единой базы данных о земельных участках и связанных с ними 
объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;

– увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц;

– проведение разграничения государственной собственности на землю, ре-
гистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;

– создание информационной базы о единых объектах недвижимости, по-
зволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в 
целях перехода на взимание налога на недвижимость.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по ито-
гам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в 
соответствии с Постановлением администрации города Коврова от 23.11.2020 
№2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Коврова».

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет 
состоять в снижении административных барьеров при получении государ-
ственных и муниципальных услуг, сокращении временных и финансовых 
издержек потребителей услуг в сфере недвижимости, увеличении оборота 
недвижимости и налогооблагаемой базы, росте доходов бюджетов всех уров-
ней, а также повышении инвестиционной привлекательности и снижении 
коррупционной составляющей.

Приложение 1

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитиче-

ской программной 
классификации

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-

рения

Значение целевых показателей (инди-
каторов)

2022 2023 2024
МП Пп прогноз прогноз прогноз

14 14.1 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ков-
рова

1 Государственная регистрация права собственности на муниципальное недвижимое имущество, право собственно-
сти на которое возникло после вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»

Единиц 10 10 10

2 Оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости:
затрачено средств

тыс.руб. 150 150 150

Проведение оценки -затрачено средств тыс.руб. 400 400 400

3 Оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета ком-
мунальных ресурсов, приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативное техниче-
ское состояние (капитальный ремонт).

тыс.руб. 6400 6300 7600

4 Выполнение УИиЗО плановых (прогнозных) показателей по неналоговым доходам в % % 100 100 100
5 Количество муниципальных услуг оказываемых электронно, на сайте госуслуги. единиц 2 4 6

14 14.2 Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове
1 Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена.
– затрачено средств

тыс.руб. 900 900 900

Приложение 2
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-

рове»
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (инди-
каторами)

1 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности горо-
да Коврова

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова;

2022-2024 
годы

Обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения муници-
пальной собственностью и зе-
мельными участками

Оформление кадастровых паспортов (техни-
ческих планов) и государственная регистра-
ция права собственности муниципального об-
разования город Ковров на все объекты недви-
жимости

1.1. Проведение оценки недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

 Соблюдение законодательства, 
обеспечение полного и достовер-
ного учета муниципальной соб-
ственности, подготовка докумен-
тов для передачи имущества либо 
его приватизации, принятие бес-
хозяйных объектов в муниципаль-
ную собственность

Количество кадастровых паспортов (техниче-
ских планов) муниципального недвижимого 
имущества, количество муниципальных объек-
тов недвижимости, на которые оформлены сви-
детельства о государственной регистрации пра-
ва собственности, увеличение доходов бюджета

1.2. Расходы, связанные с управлением муниципальным 
имуществом 

 Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

 Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (инди-
каторами)

1.2.1 Заключение договоров по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в части незанятых 
муниципальных нежилых помещений, проведение теку-
щего ремонта незанятых муниципальных нежилых по-
мещений, находящихся на балансе УИиЗО

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства,
улучшение технического состоя-
ния муниципального имущества 

Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.2. Заключение договоров на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых имеются нежилые помещения, находя-
щиеся на балансе УИиЗО, и жилые помещения, входя-
щие в состав казны муниципального образования го-
род Ковров

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.3 Заключение договоров на оплату услуг по теплоснабже-
нию незанятых нежилых помещений, находящихся на 
балансе УИиЗО

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.4 Исполнение налоговых обязательств и исполнитель-
ных документов

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.5 Обеспечение материально-технического и информа-
ционного сопровождения учета муниципального иму-
щества 

Управление, имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Обеспечение полного и качествен-
ного учета муниципального иму-
щества 

Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.6 Повышение квалификации сотрудников УИиЗО Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Повышение качества работы со-
трудников УИиЗО

Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.7 Ведение претензионно-исковой работы, в т.ч подача ис-
ковых заявлений на нанимателей в суды: по взыска-
нию задолженности за пользование жилым помещени-
ем, о признании утратившими, прекратившими и непри-
обретшими право пользования жилым помещением, о 
расторжении договоров социального найма, о выселе-
нии, о предоставлении доступа в муниципальные жи-
лые помещения

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Город» муниципального об-
разования город Ковров Владимир-
ской области

2022-2024 
годы

Обеспечение погашения задол-
женности нанимателями за поль-
зование жилым помещением (пла-
ты за наем)

Отсутствие задолженности

1.2.8 Выявление, сбор документов и оформление вымороч-
ного имущества в собственность муниципального об-
разования

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Город» муниципального об-
разования город Ковров Владимир-
ской области

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.9 Ведение паспортно-регистрационного учета по жилым 
помещениям муниципального жилищного фонда в стро-
гом соответствии с законодательством РФ

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Город» муниципального об-
разования город Ковров Владимир-
ской области

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.2.10 Размещение в соответствии с законодательством РФ му-
ниципального заказа для произведения капитального 
ремонта муниципальных жилых помещений

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Город» муниципального об-
разования город Ковров Владимир-
ской области

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства, эф-
фективность расходования бюд-
жетных средств

Оборудование жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда индивидуальными при-
борами учета коммунальных ресурсов;
Приведение жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в нормативное техниче-
ское состояние

1.2.11. Упорядочивание установки и эксплуатации средств на-
ружной рекламы и информации на территории МО го-
род Ковров, контроль за их законным размещением и 
выявление незаконно установленных средств наружной 
рекламы и информации на рекламных конструкциях

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

1.3. Поддержка муниципальных предприятий Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Соблюдение законодательства Повышение эффективности владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным иму-
ществом

2 Создание системы кадастра недвижимости в горо-
де Коврове

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Создание системы кадастра не-
движимости в городе Коврове

Рост совокупных поступлений в бюджет города 
Коврова, полученных от сбора земельного на-
лога и арендной платы за земельные участки

2.1 Формирование земельных участков под многоквартир-
ными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

2022-2024 
годы

Оформление кадастровых паспор-
тов земельных участков

Уровень информационного наполнения када-
стра объектов недвижимости

Приложение 3
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

МП Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове 

Всего 15411 15331 16611
Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 8979 8979 8979
Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 6432 6352 7632

Подпрограмма
1

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Коврова

Всего
14511 14431 15711

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 8079 8079 8079
Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 6432 6352 7632

Основное меро-
приятие
1

Реализация мероприятий по управлению и распо-
ряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 01 13 1410100000 000 8079 8079 8079

Проведение оценки недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности, оформление кадастровых па-
спортов и технических планов на объекты недви-
жимости 

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова

766 01 13 1410120150 200 550 550 550

Расходы, связанные с управлением муниципаль-
ным имуществом

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 01 13 1410120160 200 7129 7129 7129

766 01 13 1410120160 800 400 400 400
Основное меро-
приятие
2

Управление муниципальным жилищным фондом Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 733 05 01 1410200000 000 6432 6352 7632
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Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Расходы, связанные с содержанием и капиталь-
ным ремонтом муниципального жилищного фон-
да

Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 733 05 01 1410220980 200 6432 6352 7632

Подпрограмма
2

Создание системы кадастра недвижимости в го-
роде Коврове 

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 900 900 900

Основное меро-
приятие
1

Создание единой базы о земельных участках и 
объектах недвижимости

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 04 12 1420100000 000 900 900 900

Формирование земельных участков под много-
квартирными жилыми домами и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 04 12 1420120170 200 900 900 900

Приложение 4
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической про-

граммной классификации Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2022 2023 2024МП Пп

14
Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове

Всего 47353 15411 15331 16611
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 47353 15411 15331 16611
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

14 14.1
Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности города Коврова

Всего 44653 14511 14431 15711
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 44653 14511 14431 15711
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

14 14.2 Создание системы кадастра не-
движимости в городе Коврове

Всего 2700 900 900 900
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 2700 900 900 900
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1081 ОТ 18.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 05.02.2019 №216 «Об антитеррористической комиссии города Ковро-
ва»

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области противодействия терроризму, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», руководствуясь ст.ст. 32, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации горо-
да Коврова от 05.02.2019 №216 «Об антитеррористической комиссии города 
Коврова» 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 под-

лежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению 

администрации города Коврова 
от 18.05. 2022 №1081

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
антитеррористической комиссии города Коврова 

Председатель антитеррористической комиссии:
Фомина Елена Владимировна – глава города Коврова
Заместители председателя антитеррористической комиссии:
– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации города 

Коврова
– Бычков Евгений Анатольевич – начальник отдела УФСБ России по Влади-

мирской области в городе Коврове (по согласованию)
Секретарь комиссии:
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с пра-

воохранительными органами управления делами и кадрами администрации 
города Коврова

Члены комиссии:
– Адамсон Владимир Владимирович – начальник МО МВД России «Ков-

ровский» (по согласованию);
– Аксенкин Дмитрий Александрович – начальник ОВО по г. Коврову и Ков-

ровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской об-
ласти» (по согласованию);

– Зотов Анатолий Владимирович – председатель Совета народных депута-
тов города Коврова (по согласованию);

– Гемазов Евгений Игнатьевич – военный комиссар г. Коврова и Ковровско-
го района (по согласованию);

– Сомов Евгений Юрьевич – ВрИО командира войсковой части 30616, гвар-
дии подполковник (по согласованию);

– Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

– Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная город-
ская больница г. Ковров» (по согласованию);

– Галицкий Руслан Владимирович – начальник Линейного отдела полиции 
(по согласованию);

– Илюхин Иван Васильевич – начальник 4 пожарно – спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной службы Главного 
управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);

– Смирнов Роман Николаевич – ВрИО военного коменданта военной комен-
датуры (гарнизона) (г. Ковров Владимирской области).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1088 ОТ 19.05.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Владимирской области», постановлением администрации горо-
да Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании город Ковров», руководствуясь 
статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома» (приложение).
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2. Постановление администрации города Коврова от 07.07.2020 №1151 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство, уведомления о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома» считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению
администрации

г. Коврова
от 19. 05. 2022 №1088

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» на 

территории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по направлению уведомления о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услу-
ги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муни-
ципальной услуги. Регламент также определяет особенности предоставления 
услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. Настоящий регламент регулиру-
ет отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг: 

1. Направление уведомления о планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

2. Направление уведомления об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома;

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщи-
ки (далее – Заявитель) (юридическое или физическое лицо). Заявитель вправе 
обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия предста-
вителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее – представитель). 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Коврова. Испол-

нителем муниципальной услуги является управление строительства и архитек-
туры администрации г. Коврова (далее – УСиА).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации г. Ков-
рова (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункци-
ональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (//www.gosuslugi.ru) (да-
лее – ЕПГУ, Единый портал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), являющегося государственной информационной системой субъекта Рос-
сийской Федерации (далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа http:/www.kovrov-gorod.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Упол-

номоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
Способов подачи уведомления о планируемом строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), уведомления об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уве-
домление об изменении параметров);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осу-
ществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятель-
но дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-
мацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять инфор-

мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предостав-
ления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимае-
мое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-
теля предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального цен-
тра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между мно-
гофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований 
к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров и о результатах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представи-
телем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответ-
ствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обраще-
нии заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: ад-
министрация г. Коврова, управление строительства и архитектуры (далее – 
УСиА).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги размещен на официальном сайте уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы 
местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве, уведом-
ление об изменении параметров по формам, утвержденным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые 
к ним документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации.
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В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным 
способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистра-
ции, идентификации и аутентификации с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если та-
кие государственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах, заполняют формы указанных уведомлений с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров направляется заявителем или его представителем вместе с прикре-
пленными электронными документами, указанными в пунктах 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров подписывается заявителем или его 
представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью, либо усиленной неквалифицированной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответ-
ствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечи-
вается в многофункциональных центрах доступ к ЕПГУ, региональному порта-
лу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномочен-
ный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
уполномоченным органом государственной власти, органом местного само-
управления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 
строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требова-
ния по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим 
формулы;

в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов 
с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной под-

писи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемые к уведомлению о 

планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы 
и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, пу-
тем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, от-
личных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 
строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров. В случае их представления в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, указанные уведомле-
ния заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале с представлением схематич-
ного изображения планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента ука-
занный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса;

в) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости;

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо;

д) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пла-
нируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и гра-
фическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к ис-
пользованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описа-
ние иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капи-
тального строительства. Графическое описание представляет собой изображе-
ние внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.

Документы, указанные в подпункте в пункта 2.8 настоящего административ-
ного регламента запрашиваются уполномоченным органом в подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заяви-
тель не представил указанные документы самостоятельно. 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запра-
шиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при об-
ращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия о 
соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния.

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров, представленных заявителем, указанными в пункте 
2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, осуществля-
ется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления либо в выходной, 
нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабо-
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чий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведом-
ления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров считается поступившим в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации.

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров, за исключением 
случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномочен-
ном органе, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том чис-
ле представленных в электронной форме:

а) представленные документы утратили силу на день обращения за получени-
ем услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением ус-
луги указанным лицом);

б) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 
представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров и документы, указанные в подпунктах «б» – «д» пункта 2.8 насто-
ящего Административного регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента;

г) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63 – ФЗ 
условий признания действительности, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

2.14. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган.

2.15. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уве-
домлении об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, 
предусмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров возвращает заявителю такое уведомление и прилага-
емые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров считаются ненаправленными.

2.16. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 2.18 настоящего Административного регламента.

2.17. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно¬правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

2.18. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.19. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров, направленных посредством 
Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уве-
домления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров, направленных способом, указанным в 
подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предо-
ставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо 
письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания пла-
ты. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномочен-
ный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о плани-

руемом строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до 
заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Упол-
номоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмо-
трено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут.

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

2.22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами администрации г. Коврова находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномо-
ченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномочен-
ного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении 
параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей пла-
та не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поруч-
нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; 
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны со-

ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами 

для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-

торых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;



22 №39
20 мая 2022 г.

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответ-
ственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим устройством (прин-
тером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную та-
бличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и 
должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла – коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципаль-
ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предостав-
ляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.24.Основными показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной ус-
луги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административ-
ным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-
ний заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров;
рассмотрение уведомлений и приложенных к нему документов;
направление межведомственных запросов;
принятие решения; 
выдача результата.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

№3 к административному регламенту.
3.2. Прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в администрацию г. Коврова уведомления о планируемых строительстве или 
уведомлений об изменении параметров при личном обращении заявителя в ад-
министрацию г. Коврова или многофункциональный центр, путем почтового 
отправления, по электронной почте, либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, пер-
вичной проверки и регистрации уведомления о планируемых строительстве 
или уведомления об изменении параметров, является специалист МКУ МФЦ 
«Мои документы», (далее – уполномоченный специалист), в случае, если за-
явление подается через МФЦ, или специалист отдела организационной и ка-
дровой работы администрации города Коврова (далее уполномоченный специ-
алист), в случае, если уведомления о планируемых строительстве или уведом-
ления об изменении параметров подается в орган местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномо-

чия представителя;

– снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии 
(при предоставлении оригиналов документов). 

После принятия уведомления о планируемом строительстве или уведом-
ления об изменении параметров и документов, представленных заявителем 
лично, уполномоченный специалист выдает заявителю расписку в получении 
заявления, уведомления. В случае поступления в администрацию г. Коврова 
уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении 
параметров на оказание муниципальной услуги и документов ответственный 
уполномоченный специалист регистрирует уведомления в порядке, установ-
ленном правилами внутреннего документооборота администрации г. Коврова, 
фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета доку-
ментов из МФЦ.

При поступлении уведомлений и документов через Единый портал, специа-
лист администрации города Коврова регистрирует уведомления в установлен-
ном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется 
соответствующее уведомление.

При установлении факта ненадлежащего оформления уведомления и при-
ложенных к нему документов, либо уведомления поданы не уполномоченным 
лицом, заявление, уведомления и приложенные к нему документы не принима-
ются на основании пункта 2.13 регламента. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
телю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

3.4. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров осуществляется посредством заполнения электронной 
формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров на Едином портале, региональном портале, без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров зая-
витель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров.

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, указан-
ных в Административном регламенте, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном порта-
ле, к ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведом-
лениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также к 
частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган посредством Единого портала, регионального портала.

При поступлении уведомлений и документов через Единый портал специа-
лист УСиА регистрирует уведомление в установленном порядке и заявителю 
в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведом-
ление.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.
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3.5. Рассмотрение уведомлений и приложенных к нему документов, направ-
ление межведомственных запросов, подготовка проекта документа являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является прием к рас-
смотрению уведомлений и приложенных к нему документов.

Уполномоченный специалист Управления администрации города Коврова 
проверяет:

1) правильность заполнения уведомления о планируемых строительстве или 
уведомления об изменении параметров;

2) наличие документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административ-
ного регламента;

3) соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) предста-
вителя заявителя, действующему законодательству;

4) соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
5) выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предо-

ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

6) формирует запросы в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации заяв-
ления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подведомственной государственному органу организации, участвую-
щей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо много-
функционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускает-
ся в случае невозможности направления запроса в электронной форме в связи 
с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью 
веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих 
доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляют-
ся соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

7) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 
2.13. настоящего административного регламента.

8) Осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.6. На основании анализа сведений, содержащихся в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, в представ-
ленных заявителем документах и в документах и информации, полученных 
от органов и организаций в результате межведомственного информационного 
взаимодействия, устанавливает наличие права заявителя на предоставление го-
сударственной услуги специалист принимает решение о направлении уведом-
ления о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве 
параметров объекта.

3.7. Результат административной процедуры: принятие предварительного ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.7.1. Время выполнения административной процедуры составляет – 4 ра-
бочих дня.

3.8. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уве-
домления о несоответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 
изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи 
с отсутствием у него прав на земельный участок;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного насле-
дия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего регла-
мента, уполномоченный специалист Управления готовит проект уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта, передает его для визирования начальнику управления бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова и начальнику управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности. 

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего ре-
гламента, уполномоченный специалист Управления готовит проект уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве 
параметров объекта и передает его вместе с заявлением и приложенными к 
нему документами для визирования заместителю главы администрации города 
Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству, начальнику управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города Коврова, началь-
нику управления правового обеспечения и финансово-экономической безопас-
ности администрации города Коврова и начальнику управления строительства 
и архитектуры администрации города Коврова.

3.9. Выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом Управления подписанных уведомления о соответствии плани-
руемого строительства, либо уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении параметров о планируемом строительстве, вместе с уведомлением о 
планируемом строительстве и приложенными к нему документами.

Ответственным за выполнение административной процедуры является 
специалист Управления строительства и архитектуры администрации города 
Коврова.

3.10. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.16 настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном пор-
тале в случае, если такой способ указан в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, уведомлении об изменении параметров;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполно-
моченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем 
способом получения результата предоставления услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий 
день.

3.11. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащи-
еся в нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит 
направлению (в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на 
ведение государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.16. настоящего Администра-
тивного регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 
2.11 настоящего Административного регламента для предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 
направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному 
подпунктом «а» пункта 3.8. настоящего Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления 
уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми «б» и «в» пункта 3.8. настоящего Административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направле-
ния уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпун-
ктом «г» пункта 3.8. настоящего Административного регламента.

3.12. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров на Единый портал, региональный портал, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и направление заявителю уведомления о регистрации 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.1. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомле-
ние об изменении параметров становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров (да-
лее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, 

уведомлений об изменении параметров, поступивших из Единого портала, ре-
гионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
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рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и приложенные образы документов 
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.13. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также инфор-
мацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициати-
ве, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможно-
сти получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.14. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставле-
ния ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-
стей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.13. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
главой города Коврова, непосредственно при предоставлении муниципальной 
услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. По результатам проверок глава города Коврова 
даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой 
города Коврова и включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по 
повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных на-
рушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии 
с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой города Коврова при наличии 
жалоб на исполнение Административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его долж-
ностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регла-
мента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Тру-
довым Кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной 
власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии согла-
шением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации г. Коврова, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации г. Коврова
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном ФЗ №210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 ФЗ №210 от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющегося 
учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
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тьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4.1 В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
8.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-
ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для 
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать 
иные организации.

8.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осущест-
вляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по теле-
фону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой коррект-
ной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 
время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника мно-
гофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное вре-
мя, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуаль-
ное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); назначить другое время 
для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направ-
ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 
в письменной форме.

8.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 
центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 



26 №39
20 мая 2022 г.

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

8.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом му-
ниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-

го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с 
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение 1 
к административному регламенту

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«_____» ______________ 20 __г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-

ется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком явля-

ется юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоуста-

навливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-

личии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капиталь-

ного строительства (объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитально-
го строительства, в случае строительства или реконструкции та-
кого объекта в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в 

том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщи-
ком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2018, №32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 
к административному регламенту

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома
«_____» ______________ 20 __г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв-

ляется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома

№
п/п

Наименование пара-
метров планируемо-
го строительства или 
реконструкции объ-
екта индивидуально-
го жилищного стро-
ительства или садо-

вого дома

Значения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома, указанные в уведомлении 
о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома

Измененные значения 
параметров планируе-

мого строительства или 
реконструкции объек-

та индивидуального жи-
лищного строительства 

или садового дома
(дата направления уведомления)

3.1 Количество надзем-
ных этажей

3.2 Высота
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3.3
Сведения об отсту-
пах от границ зе-
мельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке (в случае если изменились значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, предусмотренные 
пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в 

том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщи-
ком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

Приложение №3 
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1048 ОТ 16.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 09.11.2021 №2315 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове».

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации горо-
да Коврова от 09.11.2021 №2315Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы»,паспорта муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной программы

Финансирование программы планируется осуществить за счет 
средств местного бюджета. В целом на реализацию мероприя-
тий Программы будет привлечено – 49353тыс.руб., в том числе:
2022 г. – 17411тыс.руб.
2023 г. – 15331тыс.руб.
2024 г. – 16611тыс.руб.

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

Объем финансирования программы определяется решением о бюджете на 
очередной финансовый год. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на соответствующий год.

«Общий объем финансирования средств на реализацию программы плани-
руется из бюджета города Коврова в объеме 493531тыс.руб., в том числе: 

2022 г. – 17411 тыс.руб.
2023 г. – 15331 тыс.руб.
2024 г. – 16611 тыс.руб.
1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной подпрограммы в паспорте подпрограммы 1 «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальной подпрограммы

Финансирование программы планируется осуществить за счет 
средств местного бюджета. В целом на реализацию меропри-
ятий Программы в течение 2022 -2024г.г. будет привлечено – 
46653тыс.руб., в том числе:
2022 г. – 16511тыс.руб.
2023 г. – 14431тыс.руб.
2024 г. – 15711тыс.руб.

1.4.Раздел 7 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет 
средств бюджета города Коврова. 

Объем финансирования подпрограммы определяется решением о бюджете 
на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на соответствующий год.

«Общий объем финансирования средств на реализацию подпрограммы пла-
нируется из бюджета города Коврова в объеме 46653 тыс.руб., в том числе: 

2022 г.– 16511 тыс.руб.
2023 г. – 14431 тыс.руб.
2024 г. – 15711 тыс.руб.
1.5.Раздел 6 «Основные мероприятия» паспорта подпрограммы 1 «Владе-

ние, пользование и распоряжение имуществом города Коврова» муниципаль-
ной программы дополнить следующими мероприятиями:

– проведение экспертизы зданий и строений, находящихся на балансе УИи-
ЗО, на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу;

– исполнение судебных актов;
– исполнение налоговых обязательств.
1.7. Приложение №3 «Форма 4Ресурсное обеспечение реализации муни-

ципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №4«Форма 5 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова 

от «16» 05. 2022 №1048

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

МП Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове 

Всего 17411 15331 16611
Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 8979 8979 8979
Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 8432 6508 6508

Подпро-
грамма
1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Ков-
рова

Всего
16511 14431 15711

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 8079 8079 8079
Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 8432 6352 7632

Основное 
меропри-
ятие
1

Реализация мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищно-
го фонда

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 01 13 1410100000 000 8079 8079 8079

Проведение оценки недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических 
планов на объекты недвижимости

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 01 13 1410120150 200 550 550 550

Расходы, связанные с управлением муниципальным иму-
ществом

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 01 13 1410120160 200 7129 7129 7129

766 01 13 1410120160 800 400 400 400
Основное 
меропри-
ятие
2

Управление муниципальным жилищным фондом Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 733 05 01 1410200000 000 8432 6352 7632

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муници-
пального жилищного фонда

Управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова 733 05 01 1410220980 200 8432 6352 7632

Подпро-
грамма
2

Создание системы кадастра недвижимости в городе Ков-
рове 

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 900 900 900

Основное 
меропри-
ятие
1

Создание единой базы о земельных участках и объектах 
недвижимости

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 04 12 1420100000 000 900 900 900

Формирование земельных участков под многоквартирны-
ми жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова 766 04 12 1420120170 200 900 900 900

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от «16» 05. 2022 №1048

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической про-

граммной классификации
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2023 2024МП Пп

14
Управление муниципаль-
ным имуществом и зе-
мельными ресурсами в го-
роде Коврове

Всего 49353 17411 15331 16611
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 49353 17411 15331 16611
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

14 14.1

Владение, пользование 
и распоряжение имуще-
ством, находящимся в му-
ниципальной собственно-
сти города Коврова

Всего 46653 16511 14431 15711
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 46653 16511 14431 115711
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

14 14.2
Создание системы када-
стра недвижимости в го-
роде Коврове

Всего 2700 900 900 900
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 2700 900 900 900
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


