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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1839 ОТ 05.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
№37
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 22.07.2022 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №37, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу п.22 и приложение 22 к постановлению администрации города Коврова от 02.09.2015
№2193 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 05. 08. 2022 №1839
1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №37
Наименование услуг
деятельность кружок «Планета
1. Изобразительная
творчества»
танцевальной хореографии кружок «Кара2. Основы
мелька»
3. Познавательное развитие кружок «АБВГ Дейка»
4. Занятие в кружке “Логоритмика”
5. Занятие в кружке “Хореография”

Тариф,
Тариф,
руб. в меруб. в месяц (за 1 за- сяц (за 8 занятие)
нятий)
75

600

87,5

700

106,25

850
400
700

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №37
Наименование деятельности, приносящей доход
Организация и проведение театрализованных представле1. ний (групповая организация мероприятия, продолжительность 60 мин.)
Организация и проведение театрализованных представлений
2. (индивидуальная организация мероприятия, продолжительность 60 мин.)
3. Консультация психолога

Тариф, руб. за 1
посещение с 1 человека
160
2000
350

Тариф, руб. за 1
посещение с 1 человека
350

Наименование деятельности, приносящей доход
4. Консультация логопеда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1840 ОТ 05.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
№29
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 22.07.2022 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №29, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу п.16 и приложение 16 к постановлению администрации города Коврова от 02.09.2015
№2193 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
3. Считать утратившим силу п.3 и приложение 3 к постановлению администрации города Коврова от 31.08.2016
№2645 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
4. Считать утратившим силу п.3 и приложение 3 к постановлению администрации города Коврова от 20.06.2017
№1533 «Об установлении тарифов на платные услуги».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 05. 08. 2022 №1840
1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №29
Наименование услуг
1.
2.
3.
4.
5.

Занятия в кружке «Азбука танца»
Занятия в кружке «Пластилинка для маленьких»
Занятия в кружке «Дизайн и дети»
Занятие в кружке «Физкульт малыш»
Занятия в кружке «Волшебная кисточка»
занятия в кружке «Театральный вер6. Групповые
нисаж»
7. Групповые занятия в кружке «Грамотейка»

Тариф,
Тариф,
руб. в меруб. в месяц
сяц (за 1 за- (за
8 занятий)
нятие)
800
800
800
800
800
100

800

100

800
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Наименование услуг

8. Английским – малышам

Тариф,
Тариф,
руб. в меруб. в месяц
сяц (за 1 за- (за
8 занятий)
нятие)
90
720

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №29
Наименование деятельности, приносящей доход
в группе продленного дня (продолжительность 60
1. Пребывание
мин)
в группе выходного дня (продолжительность 60
2. Пребывание
мин)
Проведение развлекательного мероприятия для детей
3. (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность
60 мин)
4. Участие в мастер-классе (продолжительность 60 мин)

Тариф, руб. за
1 посещение с
1 человека
100
100
2500
300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1841 ОТ 05.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
№22
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 22.07.2022 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №22, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу п.13 и приложение 13 к постановлению администрации города Коврова от 02.09.2015
№2193 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 05. 08. 2022 №1841
1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №22
Тариф,
руб. (за 1 занятие/
месяц)
112,50 руб./900,00
Познавательное развитие кружок «Развивалка»
руб.
Изобразительная деятельность кружок «Весёлые ладошки» 75 руб./600 руб.
Изобразительная деятельность кружок «Народные умель75 руб./600 руб.
цы»
Основы танцевальной хореографии кружок «Танцевальный 100 руб./800 руб.
калейдоскоп»
Наименование услуг

1.
2.
3.
4.

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №22

Наименование деятельности, приносящей доход
дня рождения и именин (индивидуальное
2. Организация
проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
учителя-логопеда (продолжительность 30
3. Консультация
мин)

Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
2 000
350

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1842 ОТ 05.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
№59
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 22.07.2022 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №59, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 05. 08. 2022 №1842
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №59
№
п/п

Наименование услуг

деятельность кружок «Художе1. Изобразительная
ственная мастерская»
2. Музыкально-театральная студия «Золотой ключик»
3. Познавательное развитие кружок «Юный эрудит»
4. Познавательное развитие кружок «Скоро в школу»

Тариф, руб. Тариф, руб.
(за 1 заня- (за месяц)
тие)
75

600 руб.

96
112,50
112,50

770 руб.
900 руб.
900 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1843 ОТ 05.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 21.09.2018 №2326 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБДОУ №32»
В соответствии с решением Совета народных депутатов
города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения
о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования
город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения,
тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями города
Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования город Ковров, согласно протоколу заседания
муниципальной тарифной комиссии от 28.07.2022 №7
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
от 21.09.2018 №2326 «Об установлении тарифов на
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дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ №32»,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по
экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 05. 08. 2022 №1843
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №32
Тариф,
руб.
за 1 занятие
Занятие изобразительной деятельностью «Семицветик»
80
Занятие по подготовке к школе «Грамотейка»
105
Занятие тестопластикой «Сказочное тесто»
80
Занятие арт терапией для детей
105
Занятие в детской театральной студии «Пчелка»
80
Занятие в лего студии «Играем вместе с ЛЕГО. Робо105
старт»
Наименование услуг

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тариф,
руб.
за 8 занятий
640
840
640
840
640
840

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №32
Наименование деятельности, приносящей доход
Организация и проведение развлекательных мероприятий для
1. детей (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
театрализованных представлений (групповая орга2. Организация
низация мероприятия, продолжительность 60 мин.)
3. Индивидуальные занятия с логопедом по коррекции звукопроизношения

Тариф, руб. за
1 посещение с
1 человека
2 000
160
150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1844 ОТ 05.08.2022 Г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 17.03.2022 №498 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги муниципального унитарного предприятия города Коврова «Первомайский рынок»»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-,
газо-, электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст. 7, ст. 32 Устава муниципального образования города Коврова постановляю:
1. Внести изменения в абзац первый подпункта 2 пункта 2
приложения к постановлению администрации города Коврова
от 17.03.2022 №498 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги муниципального унитарного предприятия города Коврова «Первомайский рынок»» и изложить
его в следующей редакции: Предоставление во временное
пользование торгового места, хранение товара на торговом
месте на открытой территории рынка (в летний период с 01
мая по 30 сентября действует ежегодный повышающий коэффициент в размере 1,1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1848 ОТ 08.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 04.06.2021 №1096 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды на территории муниципального образования город Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребности инвалидов» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова от 04.06.2021 №1096 «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального образования город Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 08. 08. 2022 №1848
СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды на территории муниципального образования
город Ковров
Председатель комиссии:
Куандыков
Заместитель главы администрации по жилищно-коммуАмангельды
нальному хозяйству
Хаджимуратович
Заместитель председателя комиссии:
Лопатина
Начальник управления строительства и архитектуры
Ольга Николаевна
Секретарь комиссии
Алексеев
Экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства
Илья Михайлович
управления городского хозяйства
Члены комиссии:
Петренко
Начальник управления правового обеспечения и финансоЕкатерина Валерьевна во-экономической безопасности
Шнель
Начальник отдела муниципального контроля и техническоВладимир Гукавич
го надзора
Чернов
Директор ГКУ ВО «ОСЗН по г. Коврову и Ковровскому
Игорь Юрьевич
району»
(по согласованию)
Масленникова
Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр соТатьяна Викторовна
циального обслуживания населения»
(по согласованию)
Павленко Ольга
Председатель КГО ВООО «Всероссийское общество инВладимировна
валидов»
(по согласованию)
Кулигина
Председатель Ковровской МО «Всероссийское общество
Нелли Ивановна
слепых»
(по согласованию)
Председатели организа- По согласованию
ций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами

4

№63

12 августа 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1849 ОТ 08.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением города Коврова Владимирской области «Спортивная школа «Сигнал»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 22.07.2022 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным учреждением
города Коврова Владимирской области «Спортивная школа
«Сигнал», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
города Коврова от 31.07.2019 №1801 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МАУ
«СШ «СИГНАЛ»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 09.08.2022 и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 08. 08. 2022 №1849
Тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным
учреждением города Коврова Владимирской области
«Спортивная школа «Сигнал»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование услуги

Стоимость,
руб.

Занятия в группы по плаванию школьников с 7 лет «Новичок».
2050
(в месяц)
Занятия в спортивно-оздоровительной группе по плаванию (дет2050
ская) (в месяц)
Занятия в группах начальной подготовки по плаванию (в месяц)
2400
Занятия в тренировочных группах по плаванию (в месяц)
2400
Занятия в спортивно-оздоровительной группе художественной
1900
гимнастике (детская) (в месяц)
Занятия в группах начальной подготовки по художественной гим1900
настике (в месяц)
Занятия в тренировочных группах по художественной гимнасти1900
ке ( в месяц)
Занятие (одно) в оздоровительной группе (дошкольники, школь110
ники) по плаванию
Занятие (одно) в оздоровительной группе (пенсионеры по возра180
сту при предъявлении удостоверения) по плаванию
Занятие (одно) в оздоровительной группе (студенты очной фор200
мы обучения) по плаванию
Занятие (одно) в оздоровительной группе (взрослый) по плава270
нию
Абонемент в оздоровительную группу (взрослые) на 4 занятия
1050
по плаванию
Абонемент в оздоровительную группу (взрослые) на 6 занятий
1550
по плаванию
Абонемент в оздоровительную группу (взрослые) на 8 занятий
2000
по плаванию
Абонемент в оздоровительную группу (взрослые) на 10 занятий
2400
по плаванию
Подарочный сертификат на 5 занятий по плаванию
1100
Подарочный сертификат на 10 занятий по плаванию
2200
до 500 руб.
за одного
Вступительный взнос за участие в соревнованиях
человека в
день
Занятия для организаций:

№
п/п
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Наименование услуги
Предоставление бассейна для физкультурно-оздоровительных
мероприятий:
2 дорожки (16 человек)
4 дорожки (32 человека)
Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных мероприятий (группа до 15 чел.) (понедельник-суббота до 21:00)
Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных мероприятий (группа до 15 чел.) (понедельник-суббота
с 21:00 до 22:00)
Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных мероприятий (группа до 15 чел.) (воскресенье)
Услуги персонального тренера в тренажерном зале за 1,5 час
Разовое посещение тренажерного зала (1,5 часа)
Разовое посещение тренажерного зала (для пенсионеров) (1,5
часа)
Разовое посещение тренажерного зала ( для студентов) (1,5 часа)
Абонемент взрослый в тренажерный зал за 12 занятий по 1,5 часа
Абонемент студентам тренажерный зал за 12 занятий по 1,5 часа
Абонемент пенсионерам тренажерный зал за 12 занятий по 1,5
часа
Подарочный сертификат в тренажерный зал за 9 занятий
Подарочный сертификат в тренажерный зал за 18 занятий
Занятие настольным теннисом 1 пара, за 1 час

Стоимость,
руб.
4000
8000
2000
1700
1400
330
220
110
140
1500
1100
750
1200
2400
200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1852 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений и дополнений в приложения №1 и
№2 к постановлению администрации города Коврова от
28.12.2021 №2785 «Об утверждении перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения
уголовных наказаний осужденным в виде исправительных
и обязательных работ на территории города Коврова Владимирской области»
В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления
и предупреждения совершения новых преступлений, решения
задач социально-экономического развития и благоустройства
города Коврова, а также в соответствии со статьями 25, 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 32, 35 Устава города Коврова,
постановляю:
1. Внести изменение и дополнение в приложения №1
и №2 к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области от 28.12.2021 №2785 «Об утверждении
перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ
для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде
исправительных и обязательных работ на территории
города Коврова Владимирской области», в соответствии с
приложениями №1 и №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1
к постановлению администрации
города Коврова
от 09. 08. 2022 №1852
ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение №1 к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области от 28.12.2021
№2785 «Об утверждении перечней предприятий,
организаций, учреждений, обществ для исполнения
уголовных наказаний осужденным в виде
исправительных и обязательных работ на территории
города Коврова Владимирской области»
1. Исключить из приложения №1 к постановлению
администрации города Коврова Владимирской области от
28.12.2021 №2785 строки:
Всего:

102/3
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2. Добавить в приложение №1 к постановлению
администрации города Коврова Владимирской области от
28.12.2021
№2785 строки:
ООО «Меридиан»
Всего:

Владимирская область,
г. Ковров, ул. Пугачева, д. 35,
кв. 91
телефон: 89107799977

Разнорабочий

10
112/3

Приложение №2
к постановлению администрации
города Коврова
от 09. 08. 2022 №1852
ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение №2 к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области от 28.12.2021
№2785 «Об утверждении перечней предприятий,
организаций, учреждений, обществ для исполнения
уголовных наказаний осужденным в виде
исправительных и обязательных работ на территории
города Коврова Владимирской области»
1. Исключить из приложения №2 к постановлению
администрации города Коврова Владимирской области от
28.12.2021 №2785 строки:
Всего:

51/2

2. Добавить в приложение №2 к постановлению
администрации города Коврова Владимирской области от
28.12.2021
№2785 строки:
ООО «Меридиан»
Всего:

Владимирская область,
г. Ковров, ул. Пугачева, д. 35, кв. 91 Разнорабочий
телефон: 89107799977

10
61/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1853 ОТ 09.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №4
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №4, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу п.3 и приложение 3 к постановлению администрации города Коврова от 02.09.2015
№2193 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города
от 09. 08. 2022 №1853
1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №4
Наименование услуг
развитие кружок «Гра1. Социально-коммуникативное
мотейка»

Тариф,
руб. (за 1 занятие/месяц)
125 руб./1000,00 руб.

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №4
Наименование деятельности, приносящей доход
дней рождений (индивидуальное проведе1. Проведение
ние мероприятия)
Игровые, тематические, конкурсные, праздничные и те2. атральные программы (групповая организация мероприятия)

Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
2 500
150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1854 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 01.09.2014 №2045 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
МАДОУ №1»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Внести изменение в п.5 приложения к постановлению администрации города Коврова от 01.09.2014 №2045 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МАДОУ №1», изложив его в следующей редакции:
Наименование услуг
занятие с логопедом по коррекции
1. Индивидуальное
звукопроизношения

Тариф, руб. за 1 час занятия
450

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1855 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 31.08.2016 №2645 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
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город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Коврова от 31.08.2016 №2645 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным
учреждениям», изложив его в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 09. 08. 2022 №1855
Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
Наименование платных услуг
1. Творческое пение «Домисолька»
2. Йога для детей
3. «Современная хореография»
творчество с элементами детского дизайна
4. Изобразительное
«Акварелька» (для детей с 2-х лет)

Тариф, руб. в месяц
(за 8 занятий)
600
1000
800
600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1856 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 21.07.2020 №1259 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 22.07.2022 №6 постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова от 21.07.2020 №1259 «Об установлении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества», изложив
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 09. 08. 2022 №1856
1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ДДТ»
Перечень дополнительных платных услуг
1. Подготовка к школе
2. Коррекционно-логопедические занятия
3. Семейный клуб «Малышок» (для детей 3 – 5 лет)

Тариф, руб. в месяц
(за 8 занятий)
950
900
900

Тариф, руб. в месяц
(за 8 занятий)
Хореография
850
Умелые руки
850
Изостудия
850
Групповое занятие «Английский для всех» (для школьников)
1 000
Групповое занятие «Веселый английский» (для дошколь1 000
ников)
Шахматы для дошкольников
900
Перечень дополнительных платных услуг

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ДДТ»
Наименование услуг
1. Клуб «Репетитор»
2. Сольное пение
3 Коррекционно-логопедические занятия
Образовательные услуги для взрослых по дополнитель4. ным общеразвивающим программам различной направленности (по запросу) (групповое занятие)

Тариф,
руб./1 чел. за 1 занятие
500
250
500
250

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МБОУ ДО «ДДТ»
Наименование платных мероприятий
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Игровые, тематические, конкурсные программы
продолжительностью 60 мин.
продолжительностью 120 мин.
продолжительностью 120 мин. с мастер-классом
тематические, конкурсные программы
1.4. Игровые,
в дни школьных каникул

Тариф,
руб. за 1 посещение с 1 человека
120
200
250
80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1857 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Внести изменения в приложение 21 к постановлению
администрации города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об
установлении тарифов на дополнительные платные услуги
детским дошкольным учреждениям», изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
города от 09. 08. 2022 №1857
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский
сад №36
Наименование услуг
1. Обучение чтению «Читайка»
направленность «Бумажный калейдо2. Художественная
скоп» (Бумагопластика)
3. Художественная направленность «В стране красок»

Тариф,
руб. в месяц (за 8 занятий)
600
600
700
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Наименование услуг
направленность «Выкрута4. Физкультурно-спортивная
сы» (спортивная гимнастика)
направленность «Сказочные лабиринты»
5. Развивающая
(Сказкотерапия)
развитие «Hello, Friends» (английский
6. Познавательное
для дошколят)
Интеллектуальное развитие «Любознашки» (обучение
7. грамоте)

Тариф,
руб. в месяц (за 8 занятий)
700
800
800
800

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский
сад №36
Наименование деятельности, приносящей доход
и проведение тематического праздника и/или
1. Организация
театрализованного представления для детей
2. Организация и проведение дня рождения для детей

Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
180
2500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1858 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 11.08.2017 №2160 «Об установлении
тарифов на дополнительные платные услуги детским дошкольным учреждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Коврова от 11.08.2017 №2160 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги детским
дошкольным учреждениям», изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 09. 08. 2022 №1858
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
Наименование дополнительной платной услуги
Эстетическая гимнастика
Маленький мыслитель
Клуб чудес

Тариф, руб. за 8 занятий
800
1000
1500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1859 ОТ 09.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 20.08.2018 №2021 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город

Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Коврова от 20.08.2018 №2021 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1», изложив его в редакции
согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 09. 08. 2022 №1859
Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
№
п/п

Наименование платных услуг

деятельность – «Юный художник» (для
1. Изобразительная
детей с 5 лет)
2. «Шахматы»
по художественно-эстетическому развитию де3. Занятия
тей дошкольного возраста «Фантазии на воде»
4. «Весёлые ступеньки»
5. «Юный инженер»

Тариф за 8 занятий,
руб./чел.
700
700
800
800
1200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1860 ОТ 09.08.2022 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
№41
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-,
электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования
город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной
тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №41, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу п.4 и приложение 4 к постановлению администрации города Коврова от 31.08.2016
№2645 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации города
от 09. 08. 2022 №1860
Тарифы на платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №41
Наименование платных услуг

1. Творческая мастерская «Бумажный мир»
2. Творческая мастерская «Глиняная игрушка»
3. Музыкальная студия «Веселая свирелька»
развитие в кружке «АБВГ
4. Познавательное
Дейка»

Тариф, руб.
(за 1 занятие)
75
87,50
62,50

Тариф, руб.
(за 8 занятий)
600
700
500

112,50

900

Тарифы на платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №41
Наименование платных услуг
и проведение дня рождения (инди1. Организация
видуальное проведение мероприятия)

Тариф, руб.
за 1 посещение с 1 человека
2000

16.11.1978 №918/25 «Об утверждении технического проекта застройки центра города Коврова»
В соответствии с ч.3 ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.47, ч.1 ст.48 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.35, п.12 и п.14 ст.46 Устава муниципального
образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Постановление администрации города Коврова от
20.07.2022 №1657 «О признании недействующим решения
исполнительного комитета Ковровского городского Совета
депутатов трудящихся Владимирской области от 16.11.1978
№918/25 «Об утверждении технического проекта застройки
центра города Коврова» отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1861 ОТ 09.08.2022 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии с п.8, п.9 ст.39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, заключением №14/2022 о результатах
общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области,
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного
участка, расположенного в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами Ж1 по адресу: Владимирская область, МО
городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1871 ОТ 09.08.2022 г.
Об отмене постановления администрации города Коврова от 20.07.2022 №1657 «О признании недействующим решения исполнительного комитета Ковровского городского
Совета депутатов трудящихся Владимирской области от
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1875 ОТ 09.08.2022 г.
Об отклонении документации по планировке территории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», заключением №13/2022 от 26.07.2022 о результатах общественных
обсуждений, руководствуясь ст.31, ст.32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Отклонить корректировку проекта межевания территории в районе ул. Рунова в соответствии с п.2.10 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»,
утвержденного постановлением администрации г. Коврова от
16.12.2020 №2338, а именно: ввиду нарушения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией такой документации (АО
«КЭМЗ» и Аксёновой О.В.).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
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