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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
06.10.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (магазина оптово-рознич-
ной торговли со складом) на земельном участке с кадастровым но-
мером 33:20:016101:416, расположенном по адресу: Владимирская 
область, город Ковров, к югу от д.116а по ул. Комсомольская

Инициатор общественных обсуждений: ООО «Флагман»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 07.09.2022 

№2121.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №70 от 
09 сентября 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 19 сентября 2022г. по 23 
сентября 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 19 сентября 2022г. по 23 сен-
тября 2022г.. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 19 сентября 2022г. по 23 сентября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №21/2022 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

мечания и предложения граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, не посту-
пили.

Поступили замечания Межрайонной ИФНС России №2 по Вла-
димирской области (правообладателя земельного участка с када-
стровым номером 33620:016101:5) при посещении экспозиции 
проекта 23.09.2022 и заявление от 23.09.2022 №02-03-04/08516 (вх. 
№2090/17-34 от 23.09.2022). Содержание замечаний: 

– Инспекция обращает внимание, что согласно проекту, пропуск-
ная способность магазина 228 человек, а территория для автостоян-
ки несоразмерно мала и предусмотрена только для 17 автомобилей.

– Учитывая данные обстоятельства, а также наличие несанкцио-
нированной стоянки грузовых автомобилей на участке дороги, не-
обходимой для работников налогового органа, налогоплательщиков, 
маломобильных групп населения, а также в целях защиты интересов 
арендаторов (детской спортивной секции), инспекция предлагает 
произвести ремонт дорожного покрытия проезда ул.Комсомольская 
в районе д.116а (налоговой инспекции), который находится в ненад-
лежащем состоянии. Размеры повреждений дорожного покрытия 
превышают установленные законодательством нормативы и могут 
представлять серьезную опасность для участников дорожного дви-
жения и пешеходов. О данной проблеме инспекция неоднократно 
доводила до сведения главы г.Коврова (письма: от 28.10.2019, №01-
02-10/09367 от 20.10.2020, №01-02-01/0174@ от 03.03.2022).

– Кроме того, для предотвращения сквозного проезда транспорта 
как грузового, так и клиентов магазина, инспекция предлагает уста-
новить малые архитектурные формы на участке дороги – автосто-
янке и проезду к входу инспекции от автостоянки магазина (схема 
прилагается). Тем самым будет обеспечен безопасный и свободный 
доступ транспортных средств всех групп населения, работников ин-
спекции, а также налогоплательщиков.

– Кроме того, предлагаем рассмотреть вопрос о недопущении раз-
мещения объектов – скамеек с урной в количестве 4 шт., расположен-

ных на территории, прилегающей к забору – территории Межрай-
онной ИФНС России №2 по Владимирской области (согласно схеме 
планировочной организации и дополнительного благоустройства 
земельного участка), с целью сохранения данной территории от за-
грязнения.

Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№34 от 03.10.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания принять к сведению. 
II. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (магазина оп-
тово-розничной торговли со складом) на земельном участке с када-
стровым номером 33:20:016101:416, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, город Ковров, к югу от д.116а по ул. Комсомоль-
ская, с учетом следующих обстоятельств:

– количество необходимых машино-мест на автостоянке, предна-
значенной для магазина, соответствует норме, установленной СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство» (таблица Ж1);

– вопрос ремонта дорожного покрытия ул.Комсомольской не отно-
сится к теме общественных обсуждений, так как проект решения о 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства рассматривается в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:016101:416;

– проект благоустройства территории, прилегающей к земельному 
участку с кадастровым номером 33:20:016101:416, и схема органи-
зации дорожного движения согласованы администрацией г.Коврова 
в июне 2022г.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации г.Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
06.10.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
корректировка документации по планировке территории микрорай-

она «Молодежный» (корректировка проекта планировки территории 
и разработка проекта межевания территории).

Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Ковро-
ва

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 07.09.2022 

№2120.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №70 от 
09 сентября 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 19 сентября 2022г. по 23 
сентября 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 19 сентября 2022г. по 23 сен-
тября 2022г.. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

 Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 19 сентября 2022г. по 23 сентября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №22/2022 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили пись-

менные замечания и предложения граждан, являющихся участника-
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ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
замечания Никитиной Н.И. (г.Ковров, ул.Строителей, д.43, кв.109) 
при посещении экспозиции проекта 20.09.2022. Содержание замеча-
ний и предложений: просим увеличить озеленяемую площадь вокруг 
школы искусств, построить парковку для детского сада №1 «Изум-
рудный город».

Поступили замечания и предложения иных лиц: заявление Шиша-
нова А.В. (проживающего: г.Ковров, ул.Социалистическая, д.8, кв.2) 
от 23.09.2022 (рег. №1851/11-300-16 от 26.09.2022). Содержание за-
мечаний: Излом красной линии в районе: г.Ковров, ул.Еловая, 98А 
и ул.Еловая, 100 ничем не обоснован, неясно зачем он суживает в 
данном месте территорию улично-дорожной сети ул.Еловой, налагая 
определенные ограничения в будущем на использование территории 
общего пользования, идущей вдоль ул.Еловой (с четной стороны 
домов): от перекрестка с ул.Ватутина до перекрестка с ул. З.Космо-
демьянской. Считаю, что в месте «выступа» (изломанности красной 
линии по ул.Еловая) такой «выступ» должен быть «срезан»: красная 
линия в данном месте должна быть запроектирована без «выступа».

Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№34 от 03.10.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания принять к сведению. 
II. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку доку-

ментации по планировке территории микрорайона «Молодежный» 
(корректировку проекта планировки территории и проект межевания 
территории), с учетом следующих обстоятельств:

– озеленение и благоустройство территории школы искусств, пред-
усмотренной документацией по планировке территории, определя-
ется в составе разделов проектной документации на объект капи-
тального строительства;

– земельный участок детского сада №1 граничит с земельными 
участками многоквартирных домов и с землями общего пользования, 
предназначенными для проезда; организация парковки для детского 
сада №1 на прилегающей территории не представляется возможным 
ввиду отсутствия свободной территории;

– проектируемая красная линия ул.Еловой совпадает с границей 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:000000:3124 (зе-
мельный участок общего пользования – ул.Еловая).

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации г.Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2290 ОТ 30.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-

рова от 23.04.2020 №787 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок на муниципальных маршрутах городским наземным 
электрическим транспортом»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования города Коврова, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям», Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
на Владимирской области от 04.05.2018 №49-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимир-
ской области» (принят постановлением ЗС Владимирской области от 
25.04.2018 №106), Устава муниципального образования город Ков-
ров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Коврова от 
23.04.2020 №787 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муни-
ципальных маршрутах городским наземным электрическим транс-
портом», изложив приложения №1, №2 указанного постановления в 

редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановле-
нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от 30. 09. 2022г. №2290

ПОРЯДОК
предоставления субсидий перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам на муниципальных маршрутах городским наземным 
электрическим транспортом

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям субсидии из бюджета города Ковро-
ва в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам муниципального образования города Коврова (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и 
устанавливает общие положения о предоставлении субсидий из бюд-
жета города Коврова в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок муниципального образования города Коврова по регулируе-
мым тарифам (далее – субсидия), условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к отчетности и требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение.

Реализация порядка осуществляется в рамках выполнения муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова», утвержденной постановлением 
администрации г. Коврова от 09.11.2021 №2319.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие поня-
тия:

1) перевозчик – юридическое лицо (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие свою деятельность на территории муници-
пального образования города Коврова, оказывающие услуги по пере-
возке пассажиров городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам муниципального образования 
города Коврова;

2) уполномоченный орган – орган администрации, осуществляю-
щий организацию предоставления субсидии – управление городско-
го хозяйства администрации города Коврова;

Иные понятия и термины, используемые в тексте, применяются 
в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Владимирской области, и муниципальными 
правовыми актами города Коврова.

3. Направлением недополученных доходов, на возмещение которых 
предоставляется субсидия, является оказание услуг по пассажир-
ским перевозкам городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам муниципального образования 
города Коврова.

Глава 2. Категории юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на предоставление 

субсидии.
2.1. Претендовать на предоставление субсидий имеют право сле-

дующие категории юридических лиц и (или) индивидуальных пред-
принимателей:

– зарегистрированные надлежащим образом в налоговом органе 
Российской Федерации;
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-имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров городским наземным электрическим транспортом;

– наличие сведений о маршруте регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам в реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок.

Глава 3. Условия предоставления субсидий.
3.1.Субсидии предоставляются юридическим лицам — (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг 
(далее организации), которые должны соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим кри-
териям:

– наличие муниципального контракта на оказание услуг, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа го-
родским наземным электрическим транспортом общего пользования 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на терри-
тории города Коврова, заключенного по результатам определения 
исполнителя, проведенного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

– оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутной сети ре-
гулярных пассажирских перевозок города Коврова по регулируемым 
тарифам;

– возникновение у Перевозчика выпадающих доходов, подтверж-
денных документами;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Коврова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели 
субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

– организация не должна получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами на цели указанные в пункте 1 настоящего документа.

3.2 Обязательным условием предоставления субсидии, включае-
мым в соглашение, является согласие получателя субсидии на осу-
ществление уполномоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

3.3 Управление городского хозяйства администрации города Ковро-
ва с Перевозчиком заключает Соглашение о предоставлении субси-
дии (Приложение №2 к настоящему Порядку). 

Глава 4. Порядок предоставления субсидий.
4.1. Для получения субсидии Перевозчик ежемесячно, не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре до 20 числа 
представляет на рассмотрение Комиссии, следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, составленное в произ-
вольной письменной форме;

2) опись представленных документов, оформленную в произволь-
ной форме, в двух экземплярах (оригинал и копия), оригинал кото-
рой остается в уполномоченном органе, копия – у перевозчика;

3) для юридических лиц:
а) заверенные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов, изменения и дополнения к учредительным документам 
(устав либо учредительный договор);

б) копия документа, удостоверяющего личность руководителя юри-
дического лица;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее, чем за тридцать календарных дней до даты пред-
ставления в уполномоченный орган;

4) для индивидуальных предпринимателей:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не ранее, чем за тридцать календарных 
дней до даты представления в уполномоченный орган;

б) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя;

5) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров транспортом;

6) копия локального правового акта перевозчика (приказа) об уста-
новлении на маршрутах, обслуживаемых транспортными средства-
ми перевозчика, тарифов на перевозки пассажиров;

7) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов 
от осуществления перевозок, по форме, установленной настоящим 
порядком (приложение №1 к Порядку).

4.2. Требования к документам, представляемым перевозчиком:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных 

должностных лиц государственных органов, органов местного само-
управления

или должностных лиц иных организаций, выдавших данные доку-
менты или удостоверивших подлинность копий документов;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
4.3. Уполномоченный орган регистрирует в журнале регистрации 

входящих документов поступившие от перевозчика документы, ука-
занные в пункте 2 настоящей главы, в порядке, установленном Ин-
струкцией по делопроизводству в администрации города Коврова, в 
день их поступления. На копии описи предоставленных документов 
уполномоченным органом делается отметка о дате и времени их по-
лучения с указанием порядкового номера их поступления, а также 
должности и фамилии специалиста уполномоченного органа, при-
нявшего документы для заключения соглашения.

4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных Пе-
ревозчиком, комиссия по рассмотрению документов на предостав-
ление субсидии в течение 10-ти рабочих дней принимает решение о 
предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов или 
мотивированном отказе, оформив его протоколом.

4.5. Основаниями для отказа заключения соглашения являются:
– несоответствие представленных получателем субсидии докумен-

тов требованиям, определенным пунктом 4.1 настоящего Порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

– недостоверность представленной получателем субсидии инфор-
мации;

– применение Перевозчиком тарифов ниже, чем предельный уро-
вень тарифа, утвержденного департаментом цен и тарифов (далее 
-предельный уровень тарифа);

– отсутствие в бюджете города Ковров на соответствующий финан-
совый год свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и 
(или) бюджетных ассигнований, объемов финансирования расходов 
бюджета города Коврова, предусмотренных управлению городского 
хозяйства на предоставление Субсидий.

4.6. В случае наличия замечаний документы возвращаются Пе-
ревозчику для устранения замечаний, при этом в письменном виде 
отражаются причины возвращения документов. В случае наличия 
замечаний, общий срок, отведенный Перевозчику на их исправле-
ние, не должен превышать 3-х календарных дней со дня получения 
документов.

4.7. Перечисление субсидии производится с лицевого счета управ-
ления городского хозяйства администрации города Коврова на счет 
Перевозчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих 
доходов.

4.8. Размер предоставляемой субсидии может быть уменьшен в 
случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности ли-
митов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов 
бюджета города Коврова).

4.9. Предоставление субсидии может быть прекращено в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Перевозчиком обя-
зательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении суб-
сидии, в случаях ликвидации, реорганизации Перевозчика и иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Глава 5. Расчет суммы возмещения выпадающих доходов.
5.1. Расчет размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, 

возникающих у Перевозчика, осуществляющего перевозки пассажи-
ров по муниципальным маршрутам, определяется расчетным путем 
по формуле:

С=З-Д, где:

С – размер субсидий;
3 – затраты на осуществление перевозок пассажиров и багажа го-

родским наземным электрическим транспортом по муниципальных 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, руб-
лей;



4 №79
7 октября 2022 г.

Д – доходы, полученные от платы за проезд по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, руб-
лей.

В составе доходов Перевозчика учитываются следующие виды до-
ходов:

выручка от реализации разовых билетов на проезд пассажиров и 
провоз багажа;

суммы компенсации расходов Перевозчика, предоставляемой из 
бюджетов всех уровней, связанных с перевозкой льготных категорий 
граждан по проездным билетам.

Глава 6. Порядок возврата субсидий.
6.1. Перевозчики обязаны вернуть полученные в виде субсидий 

бюджетные средства в случае выявления необоснованности суммы 
выпадающих доходов, установленной по результатам проверки пре-
доставленных документов, а также в результате проведения иных 
контрольных мероприятий, в объеме необоснованного предъявления 
выпадающих доходов над фактически возникшими выпадающими 
доходами.

Возврат субсидий осуществляется в случае превышения выделен-
ных из бюджета города Коврова субсидий на возмещение компенса-
ционных выплат осуществляемых из средств бюджета города Ков-
рова.

6.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подпи-
сывается комиссией и предоставляется Перевозчику – получателю 
субсидий.

6.3. В срок не более 30 календарных дней со дня получения акта 
Перевозчик обязан вернуть на лицевой счет управления городского 
администрации города Коврова излишне полученные средства в те-
кущем финансовом году.

6.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в дохо-
ды бюджета города Коврова.

6.5. При невозврате субсидий уполномоченный орган принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств, в су-
дебном порядке.

Глава 7. Контроль.
7.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения организациями усло-
вий, целей и порядка использования субсидий.

7.2. В случае выявления нарушений условий предоставления суб-
сидий, либо их нецелевого использования, субсидии по письменно-
му требованию Уполномоченного органа подлежат возврату получа-
телем субсидии в течение одного месяца в бюджет города Коврова. 
В случае если субсидия не возвращена в установленный срок, она 
взыскивается в доход бюджета города Коврова в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий перевозчикам

в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок на

муниципальных маршрутах городским наземным
электрическим транспортом

РАСЧЕТ
суммы выпадающих доходов _______________________

(транспортное предприятие)
осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом города 

Коврова
за___________________20___года

(месяц, квартал)
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Затраты на осуществление пере-
возок пассажиров и багажа го-
родским наземным электриче-
ским транспортом на муници-

пальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым та-

рифам

Сумма воз-
мещения вы-

падающих 
доходов, под-
лежащая воз-

мещению

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО

Руководитель организации
(уполномоченное лицо) ________ ____________ _______________
             (должность) (подпись)         (расшифровка)
Исполнитель _______________ _______________ _____________
  (должность)           (Ф.И.О.)              (телефон)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий перевозчикам

в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок на

муниципальных маршрутах городским наземным
электрическим транспортом

СОГЛАШЕНИЕ №_
о предоставлении субсидии

«___»____________20___г.

Управление городского хозяйства администрации го-
рода Коврова, именуемое в дальнейшем «УГХ», в лице 
________________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальней-
шем «Перевозчик», в лице__________________ , действующего на 
основании________________ , с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом соглашения является предоставление субсидий из 

средств бюджета администрации города Коврова на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам городским наземным электри-
ческим транспортом на территории города Коврова, возникающих у 
Перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории города Коврова.

1.2. Размер субсидии утверждается комиссией на основании расче-
тов и документов, представленных Перевозчиком.

1.3. Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение 
и не могут быть использованы в целях, не предусмотренных пунктом 
1.1 настоящего Соглашения.

1.4. Субсидия предоставляется в размере ___________ руб.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Управление городского хозяйства администрации города Ков-

рова обязано:
2.1.1 Совместно с членами комиссии по рассмотрению докумен-

тов на предоставление субсидии (далее – Комиссия) осуществлять 
проверку представленных в соответствии с настоящим Соглашением 
финансовых документов и в случае обнаружения ошибок произво-
дить их возврат.

2.1.2. Перечислить средства на возмещение выпадающих доходов с 
лицевого счета управления городского хозяйства на счет Перевозчи-
ка в течение 30 рабочих дней со дня подписания Соглашения на ос-
новании заявки на финансирование Приложение №1 к Соглашению.

2.2. Управление городского хозяйства:
2.2.1. Осуществлять проверки соответствия представленных расче-

тов на получение субсидий данным бухгалтерского учета Перевоз-
чика.

2.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Согла-
шения в случае нарушения Перевозчиком условий настоящего Со-
глашения, предупредив об этом в письменном виде другую сторону 
не позднее, чем за 10 дней.

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1 Вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемым 

видам деятельности.
2.3.2. Ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за от-

четным, а в декабре до 20 числа представлять на рассмотрение Ко-
миссии документы, подтверждающие право на получение субсидии 
в соответствии с действующим Порядком:

– расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 
осуществления перевозок, по форме, установленной порядком пре-
доставления субсидии (приложение №1 к Порядку);

2.3.3. Осуществить возврат полученных субсидий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента установления факта предоставленных 
недостоверных документов и (или) нецелевого использования пре-
доставленных субсидий.

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. На получение субсидии в соответствии с Порядком и на осно-

вании настоящего Соглашения.
2.5. Перевозчик не имеет право уступать права и переводить свои 

обязательства по Соглашению.

3. Порядок расчетов
3.1. Субсидия выплачивается управлением городского хозяйства 

Перевозчику в сумме, утвержденной Комиссией, в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, путем перечисления на расчетный счет 
Перевозчика.
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4. Ответственность сторон
4.1. Управление городского хозяйства несет ответственность:
– за соблюдение Порядка предоставления субсидий из средств бюд-

жета города Коврова на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам городским наземным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам на территории города Коврова,

– за соблюдение сроков рассмотрения расчетов и документов, а так-
же сроков выплаты субсидии Перевозчику.

4.2. Перевозчик несет ответственность за достоверность представ-
ленных расчетов на получение субсидий и нецелевое использование.

4.3. В случае нарушения Перевозчиком условий, целей и правил 
предоставления субсидий, бюджетные средства подлежат возврату 
в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Возврат предоставленной субсидии Перевозчиком осуществля-
ется в течение 30 рабочих дней со дня требования управления город-
ского хозяйства о возврате субсидий.

5. Срок действия Соглашения.
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-

ния и действует до ________________.

6. Заключительные положения.
6.1. Перевозчик выражает согласие на проведение проверок управ-

лением городского хозяйства и (или) органами муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, предусмотренных Порядком.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению дей-
ствительны только в том случае, если они оформлены в письменной 
форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем пе-
реговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров, споры разрешаются в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты.

Управление городского хозяйства  Перевозчик
администрации города Коврова

/______________________  /_____________________
«___»_________20___г.   «___»_________20___г.

Приложение №1
к соглашению №___
от _____ 20___г.

ЗАЯВКА №_______

от _____________20__ г.
(число, месяц)

Наименование получателя 
бюджетных средств 
Реквизиты для перечис-
ления:
Р/с
к/с
БИК
ОКТМО
Наименование банка
ИНН
КПП

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации
расходов

Сумма 
(руб.)

Основание для
финансиро-

вания
1 2 3 4

субсидия перевозчикам в це-
лях возмещения части за-
трат на выполнение работ, 

связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок на 
муниципальных маршрутах 
городским наземным элек-

трическим транспортом

73304080710160030811
Соглашение №
от__________ 

20__ г.

Итого:

Руководитель (должность) ___________________/____________/
Главный бухгалтер _____________________ /______________/

М.П.

Приложение 2
к постановлению администрации г. Ковров

№2290 от 30. 09. 2022г.

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ ГОРОДСКИМ 
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНПОРТОМ

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по ЖКХ, 
председатель комиссии;

Горюнов Ю.В. – начальник управления городского хозяйства, за-
меститель председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – начальник отдела улично-дорожной сети, связи 
и транспорта управления городского хозяйства;

Русакова О.А. – заместитель начальника управления, заведу-
ющий отделом бухгалтерского учёта, главный 
бухгалтер управления городского хозяйства;

Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности;

Сухов В.А. – инженер отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2330 ОТ 05.10.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 08.11.2021 №2276 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация муниципального управления в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области»

В целях совершенствования организации муниципального управле-
ния в муниципальном образовании город Ковров Владимирской об-
ласти, повышения его эффективности и результативности, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 №145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», постановления администрации Владимирской области 
от 19.08.2016 №729 «О государственной программе Владимирской 
области «Развитие государственной гражданской службы Владимир-
ской области и муниципальной службы во Владимирской области» 
(в редакции от 28.03.2022), постановления администрации города 
Коврова от 14.09.2022 №2183 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Коврова», на основании статьи 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 08.11.2021 №2276 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Организация муниципального 
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области»:

1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» паспорта муниципальной программы «Орга-
низация муниципального управления в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» изложить в следующей редак-
ции: «Финансирование программы осуществляется за счет местного 
бюджета. Общий объем финансирования программы (подпрограммы 
3) составляет 6263 тыс. руб., в том числе:

– 2022 год – 1103 тыс. руб.
– 2023 год – 1200 тыс. руб.
– 2024 год – 1200 тыс. руб.
– 2025 год – 1380 тыс. руб.
– 2026 год – 1380 тыс. руб.»
1.2. Пункт VIII. «Ресурсное обеспечение» паспорта муниципаль-

ной программы «Организация муниципального управления в муни-
ципальном образовании город Ковров Владимирской области» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение мероприятий программы предусмотре-
но в подпрограмме 3.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местно-
го бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 
6263 тыс. руб., в том числе:

– 2022 год – 1103 тыс. руб.
– 2023 год – 1200 тыс. руб.
– 2024 год – 1200 тыс. руб.
– 2025 год – 1380 тыс. руб.
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– 2026 год – 1380 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджет-

ных средств представлено в приложении №4 к Программе». 
1.3. Раздел «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальной программы» паспорта подпрограммы 3 «Развитие тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» изложить в сле-
дующей редакции: «Финансирование подпрограммы осуществляет-
ся за счет местного бюджета. Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 6263 тыс. руб., в том числе:

– 2022 год – 1103 тыс. руб.
– 2023 год – 1200 тыс. руб.
– 2024 год – 1200 тыс. руб.
– 2025 год – 1380 тыс. руб.
– 2026 год – 1380 тыс. руб.»
1.4. Пункт VIII. «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограм-

мы 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 
изложить в следующей редакции: «Финансирование подпрограммы 
осуществляется за счет местного бюджета. 

Общий объем финансирования программы составляет 6263 тыс. 
руб., в том числе:

– 2022 год – 1103 тыс. руб.
– 2023 год – 1200 тыс. руб.
– 2024 год – 1200 тыс. руб.
– 2025 год – 1380 тыс. руб.
– 2026 год – 1380 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет бюджет-

ных средств представлено в приложении №4 к Программе. 
1.5. Заменить в приложении №3 к муниципальной программе 

«Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города Коврова» в графе расходы 
бюджета города Коврова, тыс. рублей за 2022 г. сумму 1200 на 1103.

1.6. Заменить в приложении №4 к муниципальной программе 
«Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования» в графе «Итого» оценки расходов, тыс. рублей сумму 
6360 на 6263 и в графе 2022 оценки расходов, тыс. рублей сумму 
1200 на 1103.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2318 ОТ 04.10.2022 г.
Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, заключением №20/2022 о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку документации по планировке террито-
рии микрорайона «Славный».

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию документации по планировке 
территории микрорайона «Славный» в средствах массовой инфор-
мации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить докумен-
тацию по планировке территории микрорайона «Славный» на офи-
циальном сайте администрации города в разделе «градостроитель-
ная деятельность». 

4. Пункт 1 постановления администрации г.Коврова от 24.09.2021 
№1962 считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки
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