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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
03.09.2021 №339

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

С целью обеспечения строительства объекта «Водопроводные сети 
д.Верхутиха – с.Малышево – д.Кисляково – п.Малыгино в Ковровском райо-
не Владимирской области» в соответствии со статьей 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 49 и главой VII.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд Ковровского района путем обмена зе-
мельный участок:

– с кадастровым номером 33:07:000112:614, площадью 55000 кв.м., ме-
стоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгин-
ское (сельское поселение), западнее д.Кисляково категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
размещение сельскохозяйственного производства, находящегося в соб-
ственности Гавриловой Галины Ивановны.

2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района обеспечить проведение мероприятий 
по изъятию указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного 
участка для муниципальных нужд в порядке, установленном Земельным ко-
дексом Российской Федерации, в том числе:

1) в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления:
– направление копии настоящего постановления собственнику изымае-

мого земельного участка,
– размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-

нистрации Ковровского района,
– опубликование настоящего постановления в официальном информаци-

онном бюллетене "Вестник Ковровского района»,
– направление копии настоящего постановления в орган регистрации 

прав;
2) до 01.10.2021 проведение рыночной оценки изымаемого земельного 

участка и убытков, причиненных данным изъятием;
3) до 15.10.2021 подготовку проекта соглашения с собственником в связи 

с изъятием земельного участка.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
03.09.2021 №340

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

С целью обеспечения строительства объекта «Водопроводные сети 
д.Верхутиха – с.Малышево – д.Кисляково – п.Малыгино в Ковровском рай-
оне Владимирской области» в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 45, 46, 49 и главой VII.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд Ковровского района путем досрочного 
прекращения договора аренды земельного участка:

– с кадастровым номером 33:07:000119:143, площадью 890 кв.м., ме-
стоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгин-
ское (сельское поселение), д.Кисляково, примерно в 70 м по направлению 
на восток от дома 22б, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
арендатор – Астахин Александр Станиславович.

2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района обеспечить проведение мероприятий 
по изъятию указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного 
участка для муниципальных нужд в порядке, установленном Земельным ко-
дексом Российской Федерации, в том числе:

1) в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления:
– направление копии настоящего постановления арендатору изымаемого 

земельного участка,
– размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-

нистрации Ковровского района,
– опубликование настоящего постановления в официальном информаци-

онном бюллетене "Вестник Ковровского района»,
– направление копии настоящего постановления в орган регистрации 

прав;
2) до 01.10.2021 проведение рыночной оценки изымаемого земельного 

участка и убытков, причиненных данным изъятием;
3) до 15.10.2021 подготовку проекта соглашения с арендатором в связи с 

изъятием земельного участка.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
07.09.2021 №345

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 21.01.2014 №33 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского района» (далее – 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 21.01.2014 №33 постановляю: 

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы – 117002,09 тыс. руб., в т.ч.:
1. Средства федерального бюджета – 9965,28 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета – 16539,2 тыс. руб.,
3. Средства районного бюджета – 22350,11 тыс. руб.,
4. Внебюджетные средства – 68147,5 тыс. руб.».
1.2. Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации меропри-

ятий настоящей Программы составляет 117002,09 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.; 2016 год – 

6068,5 тыс. руб.; 2017 год – 4776,1 тыс. руб.; 2018 год – 4294,5 тыс. руб.; 
2019 год – 2917,0 тыс. руб.; 2020 год – 10603,6 тыс. руб.; 2021 год – 6210,0 
тыс. руб.; 2022 год –5748,8 тыс. руб.; 2023 год – 5545,7 тыс.руб.».

1.3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 07.09.2021 №345

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств Ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област– 
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 5 5 6 8 9 10
1. Мероприятия по 
установке прибо-
ров и систем учета 
топливно-энерге-
тических ресурсов 

2014-2016 гг. 
(I этап) 963,2 0 0 160,0 803,2

УЖГОСА,
МБУ 

«СЕЗ»

Увеличение 
доли объемов 
топливно- 
энергетиче-
ских ресурсов, 
расчеты за 
которые осу-
ществляются с 
использовани-
ем приборов 
учета

2014 286,2 0 0 0 286,2
2015 402,0 0 0 60,0 342,0
2016 275,0 0 0 100,0 175,0

2017-2020 гг.
(II этап) 12050,0 0 0 1560,0 10490,0

2017 2010,0 0 0 1560,0 450,0
2018 560,0 0 0 0 560,0
2019 1280,0 0 0 0 1280,0
2020 8200,0 0 0 0 8200,0

2. Внедрение энер-
госберегающего 
оборудования, 
систем регулиро-
вания потребления 
энергетических 
ресурсов

2014-2016гг. 
(I этап) 3783,2 0 0 0 3783,2

УЖГОСА,
МКУ «ГО и 

МТО»

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
энергоснабже-
ния потребите-
лей, снижение 
расхода то-
пливно-энер-
гетических 
ресурсов 

2014 1647,0 0 0 0 1647,0
2015 1286,2 0 0 0 1286,2
2016 850,0 0 0 0 850,0

2017-2020 гг.
(II этап) 3838,0 0 0 0 3838,0

2017 890,0 0 0 0 890,0
2018 935,0 0 0 0 935,0
2019 982,0 0 0 0 982,0
2020 1031,0 0 0 0 1031,0

2021-2023гг.
(III этап) 2360,0 0 0 0 2360,0

2021 440,0 0 0 50,0 390,0
2022 1260,0 0 0 0 1260,0
2023 710,0 0 0 0 710,0

3.Строительство, 
реконструкция 
и модернизация 
систем (объектов) 
коммунальной 
инфраструкту-
ры-всего, в т.ч.

2014-2016 гг. 
(I этап) 66147,29 9965,28 15121,0 6742,11 34318,9

3.1. Реконструкция 
котельных с пере-
водом на возобнов-
ляемые источники 
энергии (вторичные 
энергетические 
ресурсы)

2014 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0 Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района, 
УЖГОСА

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребителей 
тепловой 
энергией; сни-
жение расхода 
топливно- 
энергетических 
ресурсов

2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0

всего 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0

3.2. Модернизация 
котельных с 
использованием 
энергоэффективного 
оборудования

2014 1044,8 0 0 0 1044,8
УЖГОСА,

МБУ 
«СЕЗ»

2015 6957,04 0 5565,63 1391,41 0
2016 0 0 0 0 0
всего 8001,84 0 5565,63 1391,41 1044,8

3.3. Модернизация и 
капитальный ремонт 
тепловых сетей с 
использованием 
энергоэффективных 
технологий

2014 1529,0 0 0 0 1529,0

УЖГОСА

Снижение 
доли потерь 
тепловой 
энергии при 
ее передаче в 
общем объеме 
тепловой 
энергии

2015 3860,0 0 0 0 3860,0
2016 2685,8 0 0 800,7 1885,1
всего 8074,8 0 0 800,7 7274,1

2021-2023гг.
(III этап) 6660,0 0 0 0 6660,0

2021 2515,0 0 0 0 2515,0
2022 2470,0 0 0 0 2470,0
2023 1675,0 0 0 0 1675,0

3.4. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
модернизацию объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры

2017-2020 гг.
(II этап) 697,6 0 0 697,6 0

УЖГОСА

Снижение 
расхода 
топливно- 
энергетических 
ресурсов

2017-2019 0 0 0 0 0
2020 697,6 0 0 697,6 0

2021-2023гг.
(III этап) 8434,5 0 0 8434,5 0

2021 3255,0 0 0 3255,0 0
2022 2018,8 0 0 2018,8 0
2023 3160,7 0 0 3160,7 0

4. Мероприятия по 
актуализации схем 
теплоснабжения 
муниципальных 
образований

2017-2020 гг.
(II этап) 428,1 0 0 428,1 0

УЖГОСА

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребителей 
тепловой 
энергией

2017 428,1 0 0 428,1 0

2018-2020 0 0 0 0 0

5.Мероприятия по 
газификации на-
селенных пунктов 
(проектно-изыска-
тельские работы)

2014-2016 гг.
(I этап) 1968,8 0 0 1968,8 0

УЖГОСА,
МБУ 

«СЕЗ»

Снижение 
расхода 
топливно- 
энергетических 
ресурсов при 
производстве 
теплоэнергии

2014 1797,2 0 0 1797,2 0
2015 171,6 0 0 171,6 0

2016 0 0 0 0 0

6. Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности жи-
лищного фонда:
 – мероприятия по 
улучшению тепловой 
защиты зданий 
(утепление фасадов, 
стен, окон, чердач-
ных перекрытий 
и др.);
– применение 
энергосберегающих 
технологий, внедре-
ние систем регули-
рования потребления 
энергетических 
ресурсов;
– установка датчиков 
движения, замена 
ламп накаливания на 
энергоэффективные 
осветительные 
приборы

2014-2016 гг. 
(I этап) 2150,2 0 0 0 2150,2

УЖГОСА

Снижение 
расходов 
населения 
на оплату 
потребленной 
тепловой и 
электрической 
энергии, горя-
чей, холодной 
воды.

2014 945,8 0 0 0 945,8
2015 640,4 0 0 0 640,4
2016 564,0 0 0 0 564,0

2017-2020гг. 
(II этап) 3966,0 0 0 1230,0 2736,0

2017 1448,0 0 0 730,0 718,0
2018 1188,0 0 0 500,0 688,0
2019 655,0 0 0 0 655,0

2020 675,0 0 0 0 675,0

7. Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности на 
транспорте

2014-2016 гг.
(I этап) 1893,7 0 806,7 79,0 1008,0

-Внедрение 
геоинформационных 
систем на транспорт-
ном комплексе 
коммунальной 
техники для оптими-
зации расходов на 
горюче-смазочные 
материалы 

2014 200,0 0 190,0 10,0 0

УЖГОСА,
МБУ 

«СЕЗ»

Снижение 
расходов на 
горюче-сма-
зочные 
материалы

2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0

Всего 200,0 0 190,0 10,0 0

– Приобретение ав-
тобусов, работающих 
на газомоторном 
топливе

2014 0 0 0 0 0 МКУ 
«Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг»

2015 0 0 0 0 0
2016 1693,7 0 616,7 69,0 1008,0

Всего 1693,7 0 616,7 69,0 1008,0
2017-2020гг. 

(II этап) 1611,5 0 611,5 1000,0 0

2017 0 0 0 0 0
2018 1611,5 0 611,5 1000,0 0

2019-2020 0 0 0 0 0
Итого: 2014-2016 гг.

(I этап) 76906,39 9965,28 15927,7 8949,91 42063,5

2014 57520,65 9965,28 9745,37 6357,2 31452,8
2015 13317,24 0 5565,63 1623,01 6128,6
2016 6068,5 0 616,7 969,7 4482,1

2017-2020гг. 
(II этап)

22591,2 0 611,5 4915,7 17064,0

2017 4776,1 0 0 2718,1 2058,0
2018 4294,5 0 611,5 1500,0 2183,0
2019 2917,0 0 0 0 2917,0
2020 10603,6 0 0 697,6 9906,0

2021-2023гг. 
(III этап) 17504,5 0 0 8484,5 9020,0

2021 6210,0 0 0 3305,0 2905,0

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств Ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област– 
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 5 5 6 8 9 10
2022 5748,8 0 0 2018,8 3730,0
2023 5545,7 0 0 3160,7 2385,0

ИТОГО 117002,09 9965,28 16539,2 22350,11 68147,5

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
07.09.2021 №346

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.05.2018 №378 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Ковровского рай-
она от 30.05.2018 №378, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирова-

ния программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет средств областно-

го, федерального и районного бюджетов. Общий объем финансирования 
программы составляет 127205,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2018 – 1468,4 тыс. руб.;
2019 – 9430,8 тыс. руб.;
2020 – 57868,4 тыс. руб.;
2021 – 49567,4 тыс. руб.;
2022 – 4998,5 тыс. руб.;
2023 – 3871,7 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при форми-

ровании бюджетов на соответствующий год».
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы составля-

ет 127205,2 тыс. руб., в том числе:
– на 2018 год – 1468,4 тыс. руб.;
– на 2019 год – 9430,8 тыс. руб.;
– на 2020 год – 57868,4 тыс. руб.;
– на 2021 год – 49567,4 тыс. руб.;
– на 2022 год – 4998,5 тыс. руб.;
– на 2023 год – 3871,7 тыс. руб.».
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-

ского района от 12.03.2021 №72 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 30.05.2018 №378 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ковровского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов 

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района 
 от 07.09.2021 №346 

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Ответствен-
ные

исполнители

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)

фе-
дера
льно-

го 
бюд-
жета

област
ного 
бюд-
жета

местно
го 

бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Мероприятия по модерни-
зации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитектуры, 
МБУ «СЕЗ»

– снижение уровня 
износа объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры до 
58,0 %;
– сокращение доли 
водопроводной сети, 
нуждающейся в заме-
не, до 21,5 %;
– сокращение доли 
канализационной 
сети, нуждающейся в 
замене, до 12,0 %;
– сокращение доли 
тепловых сетей, нуж-
дающихся в замене, 
до 19,0 %;
-повышение 
доли населения, 
обеспеченного каче-
ственной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, 
до 97 %

1. Разработка проек-
тно-сметной документации 
на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

2018
2019
2020
2021
2022
2023

1468,4
475,0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1468,4
475,0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2. Строительство, 
реконструкция и модерни-
зация систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и 
очистки сточных вод

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
8955,8

49868,4
37467,4
4353,2
3000,0

0
0
0
0
0
0

0
8194,2

43384,7
29986,5

0
0

0
761,6

6483,7
7480,9
4353,2
3000,0

0
0
0
0
0

3. Строительство объектов 
питьевого водоснабжения:
– Строительство водопро-
водных сетей д.Верхутиха– 
с.Малышево-д.Кисляково– 
п.Малыгино

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4. Взносы в уставный 
капитал предприятий ком-
мунального комплекса

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
0

8000,0
12100,0

645,3
871,7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

8000,0
12100,0

645,3
871,7

0
0
0
0
0
0

Итого по программе 2018
2019
2020
2021
2022
2023

Итого:

1468,4
9430,8

57868,4
49567,4
4998,5
3871,7

127205,2

0
0
0
0
0
0
0

0
8194,2

43384,7
29986,5

0
0

81565,4

1468,4
1236,6

14483,7
19580,9
4998,5
3871,7

45639,8

0
0
0
0
0
0
0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
06.09.2021 №343

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 26.10.2017г. №800 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной услуги: «Подготовка 
и выдача ордеров на производство земляных работ».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ков-
ровского района от 26.10.2017г. №800 “Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 
ордеров на производство земляных работ» следующего содержания: 

– наименование раздела 4 «Закрытие ордера» изложить в редакции: «Вы-
полнение работ и закрытие ордера»;

– текст раздела 4 дополнить абзацем 1 следующего содержания: 
«В случае обнаружения в ходе работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе 
работ земляных, строительных, хозяйственных и иных работ), объекта об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказ-
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чик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить 
в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
06.09.2021 №342

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковровско-
го района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпро-

граммы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований программы 
(подпрограммы), в 
том числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 35818,8 тыс.руб.*, в том числе 
за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 18958,5 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 6509,8 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюджетные 
источники*

1 2 3 4 5 6
2021 25875,1 0 10350,5 12164,7 3359,9
2022 6046,8 0 0 2896,9 3149,9
 2023 3896,9 0 0 3896,9 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Итого 35818,8 0 10350,5 18958,5 6509,8
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 7223,8 тыс. руб.*, в 
том числе за счет средств:
– местного бюджета – 714,0 тыс. руб.;*
– внебюджетного источника – 6509,8 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№2 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 20540,5 тыс. руб.*, в 
том числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 10190,0 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Приложение №6 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №6
к постановлению администрации Ковровского района

от 06.09.2021 №342

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сиро-
вания, 

тыс. 
руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой 
программе "Комплексное 
развитие сельских 
территорий Ковровского 
района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

35818,8 0,0 10350,5 18958,5 6509,8
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 25875,1 0,0 10350,5 12164,7 3359,9
2022 6046,8 0,0 0,0 2896,9 3149,9
2023 3896,9 0,0 0,0 3896,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.
1. Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
сельского населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

7223,8 0,0 0,0 714,0 6509,8 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 3615,9 0,0 0,0 256,0 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства 
домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

7223,8 0,0 0,0 714,0 6509,8 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

обеспечить ввод 
(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих на 
сельских терри-
ториях:
в 2021г. - 432 кв.м;
в 2022г. - 405 кв.м;
в 2023г. - 456 кв.м

2021 3615,9 0,0 0,0 256,0 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инже-
нерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.
2. Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских 
территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной 
инфраструктуры на сель-
ских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в действие 
газовых сетей:
в 2021 - 11,7 км;
в 2022 - 110,6 км;
в 2023 - 41,5 км

Строительство распредели-
тельного газопровода низко-
го давления для газификации 
п.Нерехта и с.Крутово. 
Расходы на разработку про-
ектно-сметной документации 
на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: – Распределительные 
газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов с.Павловское; – Газо-
провод высокого давления. 
ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых до-
мов в д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Панюкино

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на разработку про-
ектно-сметной документации 
на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: Распределительные 
газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов с.Пустынка

2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сиро-
вания, 

тыс. 
руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории 
Ковровского района.
Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.
3. Развитие приоритетных 
под отраслей сельского хо-
зяйства (животноводства, 
растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

8054,5 0,0 0,0 8054,5 0,0 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 2718,7 0,0 0,0 2718,7 0,0
2022 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0
2023 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содер-
жание муниципального 
казенного учреждения 
«Центр развития сельского 
хозяйства» Ковровского 
района

всего, 
в т.ч. по 
годам

7754,5 0,0 0,0 7754,5 0,0 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 2618,7 0,0 0,0 2618,7 0,0
2022 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0
2023 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение 
сельскохозяй-ствен-
ного производства и 
пропаганда передового 
опыта: проведение 
конкурсов и мероприятий 
среди кадров; проведение 
конкурса организаций АПК 
Ковровского района, про-
ведение агрокультурной 
выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

повышение конку-
рентоспособности 
среди кадров 
массовых профес-
сий в сельском 
хозяйстве, пропа-
ганда передового 
опыта

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2023 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
07.09.2021 №350

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оформлению свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформлению свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт марш-
рута регулярных перевозок на территории муниципального образо-
вания Ковровский район

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 13.07.2015 
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ковровского района от 21.10.2010 №1023 «Об утверждении поряд-
ка разработки административных регламентов», Уставом муниципального 
образования Ковровского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по оформлению свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформлению свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования Ковровский район согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ 
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Ковровского района в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по оформлению свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформлению свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Ковровский район

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент определяет стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги по оформлению свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформлению 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок на территории муниципального образования Ковров-
ский район без проведения открытого конкурса; сроки и последовательность действий 
(административных процедур); формы контроля и ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего данную услугу.

Круг заявителей
2. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
– юридическим лица, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным 

маршрутам;
– индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по му-

ниципальным маршрутам;
– уполномоченный участник договора простого товарищества, осуществляющий ре-

гулярные перевозки по муниципальным маршрутам, – участник договора простого това-
рищества, который на основании выданной ему остальными товарищами доверенности 
или в соответствии с заключенным в письменной форме договором простого товари-
щества уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки с третьими лицами.

Представлять интересы заявителя от имени индивидуального предпринимателя и 
юридических лиц могут представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности или договоре.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казённым учреждением 
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района (МКУ «Центр развития сельского хозяйства», далее – Учреждение).

Местонахождение: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34, 
каб.24,25.

Справочные телефоны: 8(49232)2-29-26,2-11-23.
Адрес официального сайта: www.akrvo.ru
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru
Приемные дни: понедельник – пятница с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
4. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется гражда-

нам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в учреждении;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных стендах учреждения;
– на официальном сайте администрации Ковровского района;
– по электронной почте;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)».
5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются 

уполномоченным специалистом учреждения, в должностные обязанности которого вхо-
дят соответствующие полномочия.

6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муници-

пальной услуги осуществляется уполномоченным специалистом учреждения:
– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

– перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе ис-

полнения муниципальной услуги.
9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном 

обращении заинтересованного лица в учреждение. Письменный ответ подписывается 
директором учреждения и содержит фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя. 
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа 
обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанно-
го в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 календарных дней 
со дня поступления запроса.

10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на 
личном приеме.

11. При ответах на телефонные звонки уполномоченный специалист учреждения под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчестве и должности уполномоченного специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

12. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
13. При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ис-
полнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
информацию.

14. Во время разговора исполнитель должен произносить слова четко, не допускать 
разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине 
поступления звонка на другой телефонный аппарат.

15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допуска-
ется.

16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в СМИ, информационных стендах учреждения, а также на 
официальном сайте администрации района.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
17. Наименование муниципальной услуги – «Оформление свидетельств об осущест-

влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории муници-
пального образования Ковровский район».

Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
18. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казённым учреждением 

«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района (МКУ «Центр развития сельского хозяйства»).

Описание результата предоставления муниципальной услуги
19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– оформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному марш-

руту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования Ковровский район либо отказ в оформлении;

– переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Ковровский район либо отказ в переоформлении.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
– в случае оформления свидетельств и карт маршрута без проведения конкурса – 1 

рабочий день с даты регистрации заявления в учреждении;
– в случае переоформления свидетельств и карт маршрута – 5 рабочих дней с даты 

регистрации заявления в учреждении.
21. Срок принятия решения о выдаче (переоформлении) свидетельства об осущест-

влении перевозок, карты маршрута или об отказе в их выдаче (переоформлении) исчис-
ляется со дня поступления надлежащим образом оформленного заявления о выдаче 
(переоформлении) свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

22. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется следующи-
ми нормативными правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

– Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации»;
– Устав муниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства, 

потребительского рынка и услуг» Ковровского района;
– настоящий административный регламент;
– иные правовые акты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
23. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить в уч-

реждение следующие документы:
23.1. В случае оформления свидетельств и карт маршрута без проведения открытого 

конкурса:
а) Заявление на оформление свидетельств и карт маршрута по формам, установлен-

ным Приложениями №1,2,3,4 к настоящему административному регламенту. Приложе-
нием к заявлению является опись предоставленных документов по форме, установлен-
ной Приложением №5 к настоящему административному регламенту;

б) паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица ( копия решения о назначении или об избрании, либо 
приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к за-
явлению должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой до-
веренности;

г) лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами с приложением выписки из лицензий;

д) учредительные документы юридического лица и документы, удостоверяющие пра-
во (полномочия) руководителя юридического лица (приказ о назначении руководителя 
юридического лица или другой документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица);

е) перечень транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве собственно-
сти или ином законном основании, по форме согласно Приложению №7 к настоящему 
административному регламенту;

ж) свидетельства о регистрации транспортных средств и другие документы, под-
тверждающие право собственности транспортных средств (копии договоров аренды, 
лизинга и т.д.), указанных в подпункте «е» настоящего пункта;

з) паспорта транспортных средств; диагностические карты; документы, подтверждаю-
щие оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации; догово-
ры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств; договоры страхования жизни и здоровья пассажиров;

и) одобрение типа транспортного средства (в случае отсутствия соответствующей от-
метки в паспорте транспортного средства);

л) договор простого товарищества в письменной форме (для участников договора 
простого товарищества);

м) проект расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных пе-
ревозок по форме согласно Приложению №8 к настоящему административному регла-
менту;

н) декларация о не проведении ликвидации заявителя – юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании банкротом заявителя – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства, 
а также об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период по форме согласно Приложению №9 к настоящему административному регла-
менту.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в учреждение:
– при личном обращении заявителя для получения муниципальной услуги: в оригина-

лах (документы, указанные в подпунктах «а» – «г», «е», «м», «н» настоящего пункта) и копи-
ях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке (документы, 
указанные в подпунктах «д», «ж» – «л» настоящего пункта). Документы, предусмотренные 
в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта предоставляются в двух экземплярах (один из 
которых подлинник, предоставляемый для обозрения и подлежащий возврату заявите-
лю, другой – заверенная заявителем копия документа, прилагаемая к заявлению);



Ковровского района
Вестник№ 39 от 09.09.2021 г.3

– при направлении заявителем документов для получения муниципальной услуги по-
средством почтового отправления: в оригиналах (документы, указанные в подпунктах 
«а», «е», «м», «н» настоящего пункта), и в копиях, заверенных в установленном действую-
щим законодательством порядке (документы, указанные в подпунктах «б» – «д», «ж» – «л» 
настоящего пункта);

– при направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов для полу-
чения муниципальной услуги по электронной почте, через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муници-
пальных услуг в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

23.2. В случае переоформления свидетельств и карт маршрута:
а) Заявление на переоформление свидетельств и карт маршрута по формам, установ-

ленным Приложениями №10,11,12,13 к настоящему административному регламенту. 
Приложением к заявке является опись по форме в соответствии с Приложением №6 к 
настоящему административному регламенту предоставленных документов, подписан-
ная Заявителем;

б) паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо 
приказ о назначении руководителя). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, к заявлению должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем претендента, к заявлению должен быть приложен документ, 
подтверждающий полномочия руководителя заявителя;

г) декларация о не проведении ликвидации заявителя – юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании банкротом заявителя – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства, 
а также об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период по форме согласно Приложению №9 к настоящему административному регла-
менту (в случае продления срока действия свидетельства и карт маршрута с учетом тре-
бований ст.19 Федерального закона №220-ФЗ);

д) проект расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных пе-
ревозок по форме согласно Приложению №8 к настоящему административному ре-
гламенту (в случае продления срока действия свидетельства и карт маршрута с учетом 
требований ст.19 Федерального закона №220-ФЗ либо в случае изменения маршрута 
регулярных перевозок с учетом требований ст.12 Федерального закона №220-ФЗ);

е) документы, подтверждающие реорганизацию юридического лица, изменение его 
наименования, адреса места нахождения, изменение Ф.И.О., места жительства индиви-
дуального предпринимателя (в случае реорганизации юридического лица в форме пре-
образования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае 
изменения Ф.И.О., места жительства индивидуального предпринмателя).

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в учреждение:
– при личном обращении заявителя для получения муниципальной услуги: в оригина-

лах (документы, указанные в подпунктах «а» – «д» настоящего пункта) и копиях, заверен-
ных в установленном действующим законодательством порядке (документы, указанные 
в подпунктах «е» настоящего пункта). Документы, предусмотренные в подпунктах «б», «в» 
настоящего пункта предоставляются в двух экземплярах (один из которых подлинник, 
предоставляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой – заверен-
ная заявителем копия документа, прилагаемая к заявлению);

– при направлении заявителем документов для получения муниципальной услуги по-
средством почтового отправления: в оригиналах (документы, указанные в подпунктах 
«а», «г», «д» настоящего пункта), и в копиях, заверенных в установленном действующим 
законодательством порядке (документы, указанные в подпунктах «б», «в», «е» настояще-
го пункта);

– при направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов для полу-
чения муниципальной услуги по электронной почте, через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муници-
пальных услуг в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

23.3. В случае продления срока действия свидетельства и карт маршрута, в заявлении 
указываются сведения о ранее выданном свидетельстве или карте маршрута и к заявле-
нию прикладывается их копия.

В случае продления срока действия свидетельства и карт маршрута заявление на пе-
реоформление свидетельства и карт маршрута подается не позднее чем за девяносто 
дней до дня прекращения действия свидетельства и карт маршрута.

Продление срока действия свидетельства и карт маршрута осуществляется на 5 лет 
(за исключением свидетельств и карт маршрута, выданных без проведения конкурса). 
Продление срока действия свидетельства и карт маршрута на меньший срок допуска-
ется в случае, если по истечении этого срока предусматривается отмена маршрута ре-
гулярных перевозок.

В случае изменения маршрута регулярных перевозок заявление подается в течение 
шестидесяти календарных дней со дня принятия решения об изменении муниципаль-
ного маршрута.

23.4. Для прекращения действия свидетельства заявитель представляет в учрежде-
ние заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства по формам со-
гласно Приложениям №14,15,16 к настоящему административному регламенту.

Заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства представляется 
в учреждение непосредственно, направляется посредством почтового отправления. До-
пускается направление заявления и прилагаемых к нему документов в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью.

В заявлении о прекращении действия свидетельства указываются сведения о ранее 
выданном свидетельстве, и к заявлению прикладывается его копия.

Прекращение действия свидетельства осуществляется учреждением в течение де-
вяноста дней со дня обращения заявителя, которому выдано данное свидетельство с 
соответствующим заявлением о прекращении действия свидетельства. Действие карт 
маршрута прекращается со дня прекращения действия свидетельства по данному 
маршруту.

23.5. Заявления и прилагаемые к ним документы должны быть оформлены без под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, не могут быть заполнены ка-
рандашом, не должным иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит 
однозначно истолковать их содержание.

23.6. В рамах межведомственного информационного взаимодействия предоставля-
ются следующие документы (сведения, содержащиеся в них):

– о внесении изменений о юридическом лице в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц);

– о внесении изменений об индивидуальном предпринимателе в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей);

– о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
– о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.
Заявитель вправе представить документы, указанные в данном пункте, по собствен-

ной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Оснований для отказа в приеме документов являются:
а) заявление не соответствует форме, установленной настоящим административным 

регламентов;
б) предоставление не полного перечня документов, предусмотренных п.23 настояще-

го административного регламента;
в) предоставленные заявителем документы имеют подчистки, приписки, исправле-

ния, зачеркнутые слова (цифры), а также повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержанию, не поддаются прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) наличие в представленном заявлении о выдаче свидетельства, карты маршрута и 

(или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
б) признание заявителя на день рассмотрения заявления несостоятельным (банкро-

том), находящимся в процессе ликвидации, а также если деятельность заявителя при-
остановлена;

в) выдача свидетельства и карт маршрута для работы по маршруту другому претен-
денту с более ранней регистрацией заявления в учреждении;

г) отсутствие оснований для выдачи (переоформления) свидетельств и карт маршру-
та, предусмотренных Федеральным законом №220-ФЗ.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За выдачу и переоформление свидетельства, карты маршрута государственная 
пошлина не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при-

лагаемых к нему документов, а также для получения консультации не должно превышать 
15 минут, а при получении заявителем результата предоставления муниципальной ус-
луги – 5 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги
28. Регистрация заявления производится в день его поступления. Время регистрации 

не должно превышать 15 минут.
Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистри-

руется в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме не позднее следующего 
календарного дня со дня получения заявления формируется и направляется заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов
29. Помещения для работы с гражданами располагается в месте, приближенном к 

остановкам общественного транспорта, на 2 этаже здания администрации Ковровского 
района.

30. Входы в помещения оборудуются кнопкой, пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

31. Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в учреждение и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

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

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

32. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализо-
вать одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 29 и 31 в полном объе-
ме, муниципальная услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных 
объединений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанци-
онном режиме.

33. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специаль-
ном стенде учреждения размещается: информация в текстовом виде и в виде блок – 
схемы, согласно приложению №17 административного регламента, наглядно отобража-
ющей алгоритм прохождения административной процедуры, график приема граждан, 
перечень документов, образцы заполнения заявления и других документов.

34. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
35. Места для приема граждан оборудуются столами, стульями для возможности 

оформления документов.
36. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудова-

ны вывесками с указанием номера кабинета, наименованием учреждения, осуществля-
ющего муниципальную услугу, графиком приема.

37. Рабочее место уполномоченного специалиста должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных, печатающим устройством.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
38. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
– возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

регламентом;
– возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-

нием Единого портала, портала услуг;
– возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
– равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– режим работы учреждения, обеспечивающего возможность подачи заявителем за-

проса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге 

в учреждении, по телефону, на официальном сайте.
39. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в от-

ношении инвалидов):
– наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предо-

ставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов;

– получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, сведений о ходе получения муниципальной услуги.

40. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдения срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц учреждения 

при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания очереди при подаче заявления и получении резуль-

тата;
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

учреждения при получении муниципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц учреждения, по-

данных в установленном порядке.

Иные требования и особенности предоставления  
муниципальной услуги в электронной форме

41. Заявление и необходимые документы, подаваемые связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, предоставляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) получения результата муниципальной услуги.
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используется 

электронная подпись, которая допускается к использованию при обращении за получе-
нием муниципальной услуги.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой 
электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соот-
ветствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
43. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие админи-

стративные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
– рассмотрение заявки и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги ;

– оформление (переоформление) свидетельства и карты маршрута, либо отказ в 
оформлении (переоформлении).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №17 
к настоящему регламенту.

Регистрация заявления
44. Основанием для начала административной процедуры регистрации заявления яв-

ляется обращение заявителя в учреждение с заполненным заявлением с приложенными 
к нему необходимыми документами.

45. Прием заявления и документов осуществляется уполномоченным специалистом 
учреждения.

46. При наличии одного из оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 25 настоящего административного регламента, документы должны быть возвра-
щены заявителю:

– в случае, если заявление с документами поданы при личном обращении заявителя, 
они возвращаются заявителю в срок не позднее 10-ти календарных дней с даты их ре-
гистрации в учреждении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу, указанному заявителем в заявлении, с приложением письма с обоснованием 
причин отказа в приеме заявления и документов, либо лично под роспись. Если недо-
статки, препятствующие приему заявления и документов, допустимо устранить в ходе 
личного обращения заявителя, они устраняются незамедлительно;

– если документы поступили по почте, они возвращаются заявителю в срок не позднее 
10-ти календарных дней с даты их регистрации в учреждении заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем в заявлении, 
с приложением письма с обоснованием причин отказа в приеме заявления и докумен-
тов;

– если документы поступили в электронном виде, заявителю направляется в срок не 
позднее 10-ти календарных дней с даты их регистрации в учреждении письменный ответ 
об отказе в приеме документов с обоснованием причины отказа в приеме заявления и 
документов на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче заявления 
в электронном виде, переданном по электронной почте или через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. В случае направления ответа заявителю на электронный адрес по 
электронной почте размер одного файла, содержащего электронную копию документа, 
не должен превышать 1 Мб, допускается направлять заявителю файлы следующих фор-
матов: .doc, .rtf, .xls, .docx, .xlsx, .rar, .zip, .pdf.

47. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня.

48. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация за-
явки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение заявки и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-

явления.
50. Уполномоченный специалист учреждения при рассмотрении представленных 

документов в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет:
– соответствие обращения заявителя в учреждение полномочиям на выдачу свиде-

тельств, карт маршрутов;
– полноту и достоверность представленных сведений и документов;
– информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

51. Уполномоченный специалист учреждения принимает одно из следующих решений:
1) выдать свидетельство, карту маршрута;
2) отказать в выдаче свидетельства, карты маршрута;
3) переоформить свидетельство, карту маршрутов (либо отказ в переоформлении).
52. Срок выполнения административной процедуры составляет:
– в случае оформления свидетельств и карт маршрута без проведения конкурса не 

более 1 рабочего дня с даты регистрации заявления и документов;
– в случае переоформления свидетельств и карт маршрута не более 3 рабочих дней с 

даты регистрации заявления и документов.
53. Уполномоченный специалист учреждения принимает решение об отказе в оформ-

лении свидетельства, карт маршрутов в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
заявления в случае, если:

1) заявление подписано не уполномоченным на то лицом;
2) заявление не заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим 

Регламентом;
3) к заявлению не приложены все необходимые документы;
Уполномоченный специалист учреждения оформляет необходимое уведомление.
54. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченный специалист учреждения подготавливает свидетельство и карты марш-
рута на соответствующем бланке и передает их на подпись директору учреждения.

55. Учреждение ведет реестр выданных свидетельств, карт маршрутов.
56. Результатом выполнения административной процедуры является принятие реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Оформление (переоформление) свидетельства и карты маршрута,  
либо отказ в оформлении (переоформлении)

57. Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

58. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный специалист учреждения подготавливает свидетельство и карты марш-
рута на соответствующем бланке и передает их на подпись директору учреждения.

59. Свидетельства оформляются на специальных бланках установленной формы, 
утверждённой приказом Минтранса России от 10.11.2015 №331 «Об утверждении фор-
мы бланка свидетельства регулярных перевозок и порядка его заполнения». Бланк сви-
детельства, за исключением приложения к нему, должен соответствовать техническим 
требованиям и условиям изготовления защищенной полиграфической продукции.

Карты маршрутов оформляются на специальных бланках установленной формы, 
утверждённой приказом Минтранса России от 10.11.2015 №332 «Об утверждении фор-
мы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения», соответ-
ствующих техническим требованиям и условиям изготовления защищенной полиграфи-
ческой продукции.

60. Директор учреждения рассматривает представленные документы, подписывает 
свидетельства и карты маршрута, переоформленные свидетельства и карты маршрута 
либо уведомление об отказе в выдаче (переоформлении, прекращении действия) сви-
детельства, карт маршрута с указанием мотивированных причин отказа.

61. Уполномоченный специалист не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
одного из указанных в пункте 60 настоящего административного регламента решений 
выдает заявителю свидетельство, карты маршрута, переоформленное свидетельство, 
переоформленные карты маршрута или направляет их по адресу, указанному в заявле-
нии.

62. Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, под-
тверждающего полномочия по получению документов от имени перевозчика (для дове-
ренных лиц).

63. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель в праве обратиться в уч-
реждение посредством почтовой связи, Единого портала, портала услуг, через много-
функциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и 
приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 28 настоящего админи-
стративного регламента.

В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма подготавливаются и на-
правляются заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправ-
ления. Они вручаются заявителю лично или направляются заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма посредством Единого портала, портала услуг заявитель 
уведомляется о приеме и регистрации письма посредством Единого портала, портала 
услуг. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме 
электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи зая-
вителю.

64.. Срок выполнения административной процедуры составляет:
– в случае оформления свидетельств и карт маршрута без проведения конкурса не 

более 1 рабочего дня с даты регистрации заявления и документов;
– в случае переоформления свидетельств и карт маршрута не более 5 рабочих дней с 

даты регистрации заявления и документов.
65. Результатом выполнения административной процедуры является оформление 

(переоформление) свидетельства и карт маршрута, либо отказ в оформлении (перео-
формлении) свидетельства и карт маршрута.

Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
66. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
67. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистра-

ции заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение ин-
терактивной формы заявления.

68. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, уполномо-
ченный специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в информаци-
онной системе:

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в установленные сроки.
69. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления.
Решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивиро-

ванным обоснованием причин отказа принимается в случае некорректного заполнения 
полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый портал, портал услуг.

70. Заявителю сообщается решение о назначении выплаты или об отказе в назначе-
нии выплаты в течение 1 календарного дня после принятия решения в автоматическом 
режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления 
на Едином портале, портале услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

71. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется директором МКУ «Центр развития сельского хо-
зяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.

72. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором МКУ проверок 
соблюдения и исполнения уполномоченным специалистом учреждения положений на-
стоящего регламента.

73. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на осно-
вании полугодовых или годовых планов работ), тематический характер (проверка пре-
доставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным ка-
тегориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

74. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

75. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принима-
ются меры в соответствии с действующим законодательством.

76. Уполномоченный специалист учреждения несёт персональную ответственность 
за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

77. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следую-
щих случаях:
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1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ковровского 
района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая-
вителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

80. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 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 ре-
гистрации.

81. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате 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, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту

Директору МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок от юридического лица

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица: _____________________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)
Адрес места нахождения: _________________________________________________________

(из Устава)
Контактный номер телефона: ______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты): ________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №2
к административному регламенту

Директору МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок от индивидуального предпринимателя
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________

Контактный номер телефона: ______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута: _______________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: ________________________________________________________________________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты): ________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____ »___________ 20___ года ______________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №3
к административному регламенту

Директору МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении карты маршрута регулярных перевозок

от юридического лица

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)

Руководитель юридического лица: _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)

Адрес места нахождения: _________________________________________________________
(из Устава)

Телефон: ___________________ Адрес электронной почты: ____________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута: _______________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты): ________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №4
к административному регламенту

Директору МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении карты маршрута регулярных перевозок

от индивидуального предпринимателя, от уполномоченного участника договора 
простого товарищества

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________

Телефон: ____________________  адрес электронной почты: __________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута: _______________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты): ________________________________________________________
Дата подачи заявления: «_____ »___________ 20___ года _____________________________

(подпись перевозчика)
М.П.

Приложение №5
к административному регламенту

ОПИСЬ
документов к заявлению об оформлении свидетельства, карты маршрута регулярных 

перевозок на территории муниципального образования Ковровский район
от «_____»________________20___ г. №________

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества

№
п/п Наименование и реквизиты документов * Количество листов

Документы по описи сдал
Копию описи получил _____________ (________________________)
  подпись                     (ФИО)
«______»__________________202__ г.

Документы по описи принял
копию описи вручил _______________ (_______________________)
  подпись                     (ФИО)
«______»__________________202__ г.

* – Общий перечень документов, необходимых для получения (переоформления) сви-
детельства, карты маршрута в соответствии с Административным регламентом:

1. заявление о выдаче (переоформлении) свидетельства, карты маршрута регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Ковровский район;

2. копия документа о государственной регистрации юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) (представляется по инициативе заявителя);

3. копия документа о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе (представляется по инициативе заявителя).

Приложение №6
к административному регламенту

ОПИСЬ
документов к заявлению о переоформлении свидетельства, карты маршрута регуляр-

ных перевозок на территории муниципального образования Ковровский район
от «_____»________________20___ г. №________

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества

№
п/п Наименование и реквизиты документов * Количество листов

Документы по описи сдал
Копию описи получил _____________ (________________________)
  подпись                     (ФИО)
«______»__________________202__ г.

Документы по описи принял
копию описи вручил _______________ (_______________________)
  подпись                     (ФИО)
«______»__________________202__ г.

* – Общий перечень документов, необходимых для получения (переоформления) сви-
детельства, карты маршрута в соответствии с Административным регламентом:

1. заявление о выдаче (переоформлении) свидетельства, карты маршрута регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Ковровский район;

2. копия документа о государственной регистрации юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) (представляется по инициативе заявителя);

3. копия документа о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе (представляется по инициативе заявителя).

Приложение №7
к административному регламенту

Перечень транспортных средств

№ 
п/п

М
ар

ка
 (м

од
ел

ь)

Го
с.

 н
ом

ер

Го
д 

вы
пу

ск
а

Характеристики транспортных средств

класс 
транс-

портного 
средства

экологи-
ческий 
класс

наличие 
кондицио-

нера

наличие 
дополни-

тельных ото-
пительных 
приборов 
в салоне 
автобуса

нали-
чие 

низкого 
пола

наличие оборудова-
ния для перевозок 

пассажиров с 
ограниченными 
возможностями 

передвижения, пас-
сажиров с детскими 

колясками

(иные 
характери-

стики)

1
2
..

Всего - - - - - -

М.П.  ______________ ___________________________________
(при ее наличии)     (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее – при наличии)

Приложение №8
к административному регламенту

Проект расписания движения транспортных средств по маршруту  
регулярных перевозок

Наименование 
остановочного 

пункта

Интервал 
суток

Интервал отправления в мин. 
или время отправления в 

час.:мин.

Время отправления первого 
рейса, час.:мин.

Время отправления 
последнего рейса, 

час.:мин.

в прямом 
направлении

в обратном 
направлении

в прямом на-
правлении

в обратном 
направлении

в прямом 
направле-

нии

в обратном 
направле-

нии

М.П.  ______________ ___________________________________
(при ее наличии)     (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее – при наличии)

Приложение №9
к административному регламенту

Декларация
заявителя на ______________ (оформление, переоформление)

  указать нужное
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок и карт соответствующего маршрута в целях выполнения пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Ковровский район без проведения открытого конкурса

Настоящим документом __________________________________________________________

организация (индивидуальный предприниматель (уполномоченный участник догово-
ра простого товарищества в отношении всех участников договора простого товарище-
ства) в лице

должность руководителя организации, его Ф.И.О. (последнее – при наличии) (Ф.И.О. 
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя (уполномоченного 
участника договора простого товарищества))

1. Обязуюсь осуществлять пассажирские перевозки в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов и расписанием движения, являющегося при-
ложением к свидетельству.

2. Подтверждаю:
– не проведение ликвидации (для юридического лица) и отсутствие решения арби-

тражного суда о признании банкротом (юридического лица или индивидуального пред-
принимателя) и об открытии конкурсного производства (сведения указываются в отно-
шении каждого участника договора простого товарищества);

– отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период (сведения 
указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества);

– наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрутов регулярных 
перевозок, в отношении маршрута, на который выдается свидетельство об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, оснащенных аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

«____»____________20___г. _______________ / _____________ / __________________________/
 (дата)        (подпись)           М.П. (при наличии)             (Ф.И.О.)

Приложение №10
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок
от юридического лица

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица: _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)
Адрес места нахождения: _________________________________________________________
    (из Устава)

Контактный номер телефона: ______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________
Регистрационный номер маршрута: ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Количество транспортных средств, обслуживающих указанный маршрут:________
Основание переоформления свидетельства (выбрать нужное):
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования
Новые сведения о перевозчике (правопреемнике) __________________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц __________________________________

2) изменение наименования юридического лица
Новые сведения о лицензиате _____________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц __________________________________________________
3) изменение места нахождения юридического лица

(адрес нового места нахождения)
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц __________________________________________________

4) изменение маршрута
Данные документа, подтверждающего факт изменения маршрута ___________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):_________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____ »___________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №11
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципально-

му маршруту регулярных перевозок от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя: _______________________

Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________________

Адрес места жительства: ___________________________________________________________

Контактный номер телефона: ______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________
Регистрационный номер маршрута: ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Количество транспортных средств, обслуживающих указанный маршрут:________
Основание переоформления свидетельства (выбрать нужное):
1) изменение места нахождения (места жительства) индивидуального предпринима-

теля (участника договора простого товарищества)

(адрес нового места нахождения)
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Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей ________________________________

2) изменение маршрута
Данные документа, подтверждающего факт изменения маршрута __________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты):________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____ »__________ 20___ года ______________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №12
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении карты маршрута регулярных перевозок

от юридического лица

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица: _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)
Адрес места нахождения: _________________________________________________________

(из Устава)

Телефон: _____________________ адрес электронной почты: __________________________

Регистрационный номер маршрута: ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________
Основание переоформления карты маршрута (выбрать нужное):
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования
Новые сведения о перевозчике (правопреемнике) __________________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц ___________________________________

2) изменение наименования юридического лица
Новые сведения о лицензиате _____________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц __________________________________________________

3) изменение места нахождения юридического лица

(адрес нового места нахождения)
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц __________________________________________________

4) изменение класса или характеристик транспортного средства
Данные документа, подтверждающего факт изменение класса или характеристик 

транспортного средства ____________________________________________________________
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты): _______________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____ »___________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №13
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении карты маршрута регулярных перевозок

от индивидуального предпринимателя, от уполномоченного участника договора 
простого товарищества

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________

Телефон: ____________________ адрес электронной почты: ___________________________
Регистрационный номер маршрута: ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________
Основание переоформления карты маршрута (выбрать нужное):
1) изменение места нахождения (места жительства) индивидуального предпринима-

теля (участника договора простого товарищества)

(адрес нового места нахождения)
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей ________________________________

2) изменение класса или характеристик транспортного средства
Данные документа, подтверждающего факт изменение класса или характеристик 

транспортного средства _____________________________________________________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты):________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____ »__________ 201___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №14
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок
от юридического лица

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица: _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)
Адрес места нахождения: __________________________________________________________

(из Устава)
Контактный номер телефона: ______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №15
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок от индивидуального предпринимателя
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________

Контактный номер телефона: ______________________________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута: ________________________________________________
Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________
Наименование маршрута: _________________________________________________________
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-

рут: _________________________________________________________________________________

Представитель или доверенное лицо перевозчика:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты): _______________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____ »___________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №16
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок
от уполномоченного участника договора простого товарищества

(полное наименование участников договора простого товарищества)
Участники договора простого товарищества: _____________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)

Адрес места нахождения: __________________________________________________________
(из Устава)

Контактный номер телефона: ______________________________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________________________

ИНН

Регистрационный номер маршрута ________________________________________________

Порядковый номер маршрута: _____________________________________________________

Наименование маршрута: _________________________________________________________

Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный марш-
рут: ________________________________________________________________________________

Представитель или доверенное лицо простого товарищества:

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года _____________________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Приложение №17
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение №17 
к административному 
регламенту 

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

Проверка правильности оформления заявления и комплектности 
представленных документов в соответствии с п. 23- 24  Регламента 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

Проведение документарной проверки 

Принятие решения по результатам проведенной документарной 
проверки 

Положительное Отрицательное 

 

Подготовка ответа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

Уведомление заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 

 

Уведомление заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Выдача свидетельства, карты маршрута. 

Подготовка и оформление (переоформление) 
свидетельства, карты маршрута 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
07.09.2021 №351

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.01.2021 №2 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 11.01.2021г. №2, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1к постановлению администра-
ции Ковровского района «Муниципальная программа Ковровского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» следующего содержания:

1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ковровского райо-
на «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района»:

– строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 2025гг. по всем источникам 
финансирования будет использовано 131 735,33 тыс. руб., в том числе: 
– средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
– средства областного бюджета -36 470,6 тыс. руб.
2021г.– 6 733,9 тыс. руб.;
2022г.– 6 643,20 тыс. руб.; 
2023г.– 8 477,90 тыс. руб.;
2024г.– 7 307,80 тыс. руб.;
2025г. -7 307,80 тыс. руб.;
– средства районного бюджета– 22 029,70 тыс. руб.
2021г.– 3 789,00 тыс. руб.;
2022г.– 5 875,9 тыс. руб.; 
2023г.– 2 113,80 тыс. руб.;
2024г.– 5 118,50 тыс. руб.;
2025г. – 5132,50 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 73 235,03 руб.
2021г.– 13 893,51 тыс. руб.;
2022г.– 15 218,52 тыс. руб.; 
2023г.– 16 829,40 тыс. руб.;
2024г.– 13 646,80 тыс. руб.;
2025г. -13 646,80 тыс. руб.;

1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» 
 абзац 2 изложить в редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит: 
за счет всех источников финансирования-131 735,33 тыс. рублей». 
1.3. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение №1 к муниципальной программе 
«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского райо-
на «в разделе №1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района»:

2.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 – 2025 годы со-
ставляет – 98 764,2 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета –0 тыс. руб.:
– 2021 год – 0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0 тыс. руб.;
– 2023 год –0 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.;
– 2025 год – 0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 27 026,0 тыс. руб.:
– 2021 год – 4 376,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 4 641,5 тыс. руб.;
– 2023 год – 6 002,8 тыс. руб.;
– 2024 год –6 002,8 тыс. руб.;
– 2025 год – 6 002,8 тыс.руб.
средства районного бюджета – 7 541,5 тыс. руб.:
– 2021 год – 1395,0 тыс. руб.;
– 2022 год -2 110,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 1345,50 тыс. руб.;
– 2024 год – 1345,50 тыс. руб.;
– 2025 год – 1345,50 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 64 196,7 тыс. руб.:
– 2021 год – 10 717,78 тыс. руб.;
– 2022 год – 12 538,52 тыс. руб.;
– 2023 год – 13 646,8 тыс. руб.;
– 2024 год – 13 646,8 тыс. руб.;
– 2025 год – 13 646,8 тыс. руб.»
2.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей 

редакции:
«– количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на по-

лучение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения – 45».

2.3. Абзац 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Под-
программы» изложить в следующей редакции:

«– предоставление государственной поддержки не менее 45 молодым 
семьям.»

2.4. В разделе 3 Подпрограммы таблицу «СВЕДЕНИЯ об индикаторах и 
показателях муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы и их значениях» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2020

(базовый 
год)

2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района»

1

Количество молодых семей, получивших сви-
детельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жи-
лого помещения

ед. 16 9 12 8 8 8

2.5. Раздел 7.»Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции.

«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации в 2021-2025 годах составляет 98 764,2 тыс. рублей.

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА»
тыс. руб.

Всего за  
2021 – 2025

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 27 026,0 4 376,1 4 641,5 6 002,8 6 002,8 6 002,8
Районный бюджет 7 541,5 1 395,0 2 110,0 1 345,5  1 345,5 1 345,5
Собственные и заемные средства мо-
лодых семей 64 196,7 10 717,78 12 538,52 13 646,8 13 646,8 13 646,8

ИТОГО: 98 764,2 16 488,88 19 290,02 20 995,1 20 995,1 20 995,1

Выплаты будут производиться в виде субсидии на приобретение жилья 
молодым семьям.»

2. Внести изменения в приложение №4 «Подпрограмма «Обеспечение 
жильем многодетных семей Ковровского района» (далее Подпрограмма) 
следующего содержания:

2.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем много-
детных семей Ковровского района»:

– строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: «Всего – 13 905,13 тыс. рублей, в т.ч.:

средства областного бюджета – 4 224,6 тыс. руб.:
2021 г. – 1 487,80 тыс. руб.;
2022 г. – 1 131,7 тыс. руб.;
2023 г. – 1 605,1 тыс. руб.;
2024 г. – 0 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 642,2 тыс. руб.:
2021 г. – 222,3 тыс. руб.;
2022 г. – 311,3 тыс. руб.;
2023 г. – 108,6 тыс. руб.;
2024 г. – 0 тыс. руб.;
2025 г. – 0 тыс. руб.;
собственные и заемные средства многодетных семей – 9 038,33 тыс. руб.:
2021 г. – 3 175,73 тыс. руб.;
2022 г. – 2 680,00 тыс. руб.;
2023 г. – 3 182,6 тыс. руб.;
2024 г. – 0 тыс. руб.;
2025 г. – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соот-
ветствующий год».

2.2.В разделе III «Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием 
сроков и этапов реализации» Таблицу 1 «СВЕДЕНИЯ об индикаторах и пока-
зателях подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2020

(базовый год) 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района»

1

Количество многодетных семей, получивших свиде-
тельство о праве на получение социальной выплаты 
на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома

ед. 1 2 1 1 1 1

2.3. Раздел «VI. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следую-
щей редакции:

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет консолидации 
средств районного бюджета и субсидий из областного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы представлен в таблице 3.



Ковровского района
Вестник№ 39 от 09.09.2021 г.6

Таблица 3
(тыс. руб.)

Источники финансирования Всего за  
2021 – 2025 гг.

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

областной бюджет 4 224,6 1 487,8 1 131,7 1 605,1 0,0 0,0
районный бюджет 642,20 222,30 311,3 108,6 0,0 0
собственные и заемные средства много-
детных семей 9 038,33 3 175,73 2680,00 3 182,6 0,0 0,0

Итого по мероприятию: 13 905,13 4 885,83 4 123,00 4 896,3 0,0 0,0

Финансирование будет производиться в виде социальных выплат на стро-
ительство индивидуального жилого дома для многодетной семьи.»

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 07.09.2021 №351

Приложение №3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы
Годы ВСЕГО

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

 (п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

)

областной 
бюджет (по 
согласова-

нию)

районный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники 
(по согла-
сованию)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

1. Муниципальная  
программа «Обе-
спечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения 
Ковровского рай-
она на 2021-2025 
годы"

2021 24 416,41 0,00 6 733,90 3 789,00 13 893,51 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры,  МКУ 
"Центр развития 
сельского хозяйства 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района

2022 27 737,62 0,00 6 643,20 5 875,90 15 218,52
2023 27 421,10 0,00 8 477,90 2 113,80 16 829,40
2024 26 073,10 0,00 7 307,80 5 118,50 13 646,80
2025 26 087,10 0,00 7 307,80 5 132,50 13 646,80

Итого: 131 735,33 0,00 36 470,60 22 029,70 73 235,03

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей Ковровского 
района»

2021 16 488,88 0,00 4 376,10 1 395,00 10 717,78 МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 19 290,02 0,00 4 641,50 2 110,00 12 538,52
2023 20 995,10 0,00 6 002,80 1 345,50 13 646,80
2024 20 995,10 0,00 6 002,80 1 345,50 13 646,80
2025 20 995,10 0,00 6 002,80 1 345,50 13 646,80

Итого: 98 764,20 0,00 27 026,00 7 541,50 64 196,70
1.2. Подпрограмма «Со-

циальное жилье на 
2021-2025 годы»

2021 2 041,70 0,00 0,00 2 041,70 0,00 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 3 324,60 0,00 0,00 3 324,60 0,00
2023 529,70 0,00 0,00 529,70 0,00
2024 2 078,00 0,00 0,00 2 078,00 0,00
2025 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00

Итого: 10 066,00 0,00 0,00 10 066,00 0,00
1.3. Подпрограмма 

«Стимулирование 
развития жилищно-
го строительства на 
2021-2025 годы»

2021 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2025 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

Итого: 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
1.4 Подпрограмма 

«Обеспечение жи-
льем многодетных 
семей Ковровского 
района»

2021 4 885,83 0,00 1 487,80 222,30 3 175,73 МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 4 123,00 0,00 1 131,70 311,30 2 680,00
2023 4 896,30 0,00 1 605,10 108,60 3 182,60
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 13 905,13 0,00 4 224,60 642,20 9 038,33
1.5 Подпрограмма 

"Обеспечение 
территории 
документацией для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности"

2021 1 000,00 0,00 870,00 130,00 0,00 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 1 000,00 0,00 870,00 130,00 0,00
2023 1 000,00 0,00 870,00 130,00 0,00
2024 1 500,00 0,00 1 305,00 195,00 0,00
2025 1 500,00 0,00 1 305,00 195,00 0,00

Итого: 6 000,00 0,00 5 220,00 780,00 0,00

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
31.08.2021 №988-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковровско-
го района от 11.08.2021 №931-р

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковров-
ского района от 28 апреля 2010 года №18 «Положение о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский район»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ковровского рай-
она от 11.08.2021 №931-р «О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области», изложив График прове-
дения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план Новосельского сельского поселения Ковровского района в новой ре-
дакции (приложение).

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на.

4. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный план 
можно ознакомиться:

-ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 
2-21-23;

-на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru/ в разделе «Градостроительная деятельность», «Документы терри-
ториального планирования». 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению
 администрации Ковровского района

 от __________№_____

График проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Новосельского сельского 

поселения Ковровского района

№ 
п/п Населенный пункт дата проведения время 

проведения
1 д.Погост

13 сентября 2021 года

10-00
2 с.Любец 10-50
3 д.Чернево 11-30
4 д.Бабенки 14-00
5 д.Бельково 14-40
6 д.Сычево 15-10
7 д.Суханиха 15-50
8 д.Ельниково 16-30
9 с.Троицко-Никольское

14 сентября 2021 года

09-00
10 д.Бабурино 09-40
11 с.Великово 10-20
12 д.Гороженово 11-10
13 д.Медынцево 14-00
14 д.Пересекино 14-40
15 д.Черноситово 15-20

№ 
п/п Населенный пункт дата проведения время 

проведения
16 с.Русино

15 сентября 2021 года

09-00
17 д.Сажино 09-30
18 д.Дмитриево 10-10
19 с.Алачино 11-00
20 д.Дроздовка 11-30
21 д.Патрикеево 12-00
22 д.Пестово 12-40
23 д.Анохино 13-10
24 д.Сенино 13-50
25 д.Заря

16 сентября 2021 года

09-00
26 п.Новый 09-30
27 п.Первомайский 10-10
28 д.Сенинские Дворики 13-00
29 д.Клюшниково 13-30
30 д.Колуберево 14-00
31 с.Крутово 14-40
32 п.Нерехта 15-10
33 с.Милиново 16-00
34 д.Демино

17 сентября 2021 года

09-00
35 с.Маринино 09-30
36 д.Бараново 10-00
37 д.Княгинино 10-30
38 с.Марьино 11-00
39 д.Мартемьяново 11-30
40 д.Чурилово 11-50
41 д.Никитино 12-20
42 п. Доброград 01 октября 2021 года 10-30

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
08.09.2021 №352

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект плани-
ровки территории и проекта межевания территории

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, в 
соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам 
общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом 
Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:07:000324:173 (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковров-
ского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25883
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«06» сентября 2021
Полное наименование объекта: «Проект по внесению изменений в про-

ект планировки территории и проект межевания территории на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000324:173»

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

Заявитель: ООО «Билонг»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 
05.08.2021 № 34 на официальном сайте администрации Ковровского рай-
она.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
06.09.2021 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект по внесению изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания территории на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000324:173.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, 
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры         С.В. Маевский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
09.09.2021 №353

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений, на основании про-
токола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных 
обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Общественное питание» по адресу: Ковровский район, 
п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 33:07:000102:16, 
расположенного в территориальной зоне Ж2 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«25» августа 2021 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка «Общественное 
питание» по адресу: Ковровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с 
кадастровым номером 33:07:000102:16, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Заявитель: Колбасин А.М.
Оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте 

администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 

25.08.2021 № б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Колбасину А.М. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «Общественное пи-
тание» по адресу: Ковровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с ка-
дастровым номером 33:07:000102:16, расположенного в территориальной 
зоне Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, 
начальник управления  
жизнеобеспечения, гражданской  
обороны, строительства и архитектуры       С.В. Маевский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
09.09.2021 №354

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, на основании про-
токола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных 
обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ков-
ровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенного в территориальной зоне Ж2 (зона малоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

«25» августа 2021 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ковровский район, п. Пакино, ул. Центральная, 
д.3, с кадастровым номером 33:07:000102:16, расположенного в террито-
риальной зоне Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

Заявитель: Колбасин А.М.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 

25.08.2021 № б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Колбасину А.М. разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ковровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с када-
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стровым номером 33:07:000102:16, расположенного в территориальной 
зоне Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, 
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры         С.В. Маевский

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
06.09.2021 №51

Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 
при предоставлении органами местного самоуправления Ивановского 
сельского поселения муниципальных услуг и обеспечения публичности и 
открытости их деятельности, повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановляю:

1. Утвердить:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 1;
– Порядок проведения независимой экспертизы проектов администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно при-
ложению № 2;

– Правила проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановско-
го сельского поселения от 27.04.2011г. №11 «Об утверждении Порядка раз-
работки административных регламентов».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить в сети Интернет.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения
от 06.09.2021 №51

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг (далее – Порядок) устанавливает требования к 
разработке и утверждению административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией Ивановского сельского поселения (далее – ад-
министративный регламент).

1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия меж-
ду должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения (да-
лее – Администрация), Администрации с заявителями, учреждениями и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги. 

Административные регламенты разрабатываются Администрацией, с учетом:
– положений федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих критерии, сроки и последовательность 
административных процедур, административных действий и (или) принятия реше-
ний, и иных требований к порядку исполнения муниципальных услуг;

– требований к качеству и доступности муниципальных услуг, устанавливаемых 
стандартами муниципальных услуг.

В случае если муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджет-
ным учреждением – проект административного регламента разрабатывается Ад-
министрацией сельского поселения.

1.3. Административные регламенты утверждаются постановлением Администра-
ции. 

1.4. При разработке административных регламентов должностные лица Админи-
страции предусматривают оптимизацию предоставления муниципальных услуг, в 
том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для пре-

доставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позво-
ляющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами Администрации, муниципального бюджетного учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных ад-
министративных процедур (действий) на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа 
"одного окна", использование межведомственных согласований при предоставле-
нии муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока вы-
полнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предостав-
ления муниципальной услуги. Администрация может установить в административ-
ном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, сроки 
исполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления му-
ниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в 
законодательстве Российской Федерации;

д) указание об ответственности должностных лиц администрации за несоблюде-
ние ими требований административных регламентов при выполнении администра-
тивных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ), при наличии тех-
нической возможности, государственной информационной системы "Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области" (далее – ОПГУ), при 
наличии технической возможности.

1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламен-
та, проекта изменений в административный регламент выявляется возможность 
оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при 
условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления муниципальной услуги, то проект административного ре-
гламента либо проект изменений в административный регламент представляется 
на экспертизу с приложением проектов нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок предоставления муниципальной услуги.

В административном регламенте не допускается установление полномочий, не 
предусмотренных действующим законодательством, а также ограничений в части 
реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, за 
исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений 
прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на основании 
и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1.6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе 
и экспертизе уполномоченным должностным лицом администрации Ивановского 
сельского поселения (далее – уполномоченное должностное лицо.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административ-
ных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изме-
нений в ранее изданные административные регламенты, признанию администра-
тивных регламентов утратившими силу не требуется.

1.7. Изменения в административные регламенты вносятся в случае изменения 
положений законодательства Российской Федерации, законодательства Влади-
мирской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, изменения 
структуры Администрации, на основании протеста прокурора, по предложениям 
должностных лиц Администрации, основанным на результатах практики примене-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Изменения в административные регламенты вносятся постановлением Админи-
страции, проект которого разрабатывается должностными лицами Администра-

ции, в соответствии с требованиями к разработке и утверждению административ-
ных регламентов, установленными настоящим Порядком.

1.8. Проект административного регламента, утвержденный административный 
регламент и муниципальный правовой акт о внесении изменений в администра-
тивный регламент подлежат опубликованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о доступе к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, размещаются на официальном сайте Администрации, а также в 
местах предоставления муниципальных услуг.

1.9. Информация о принятом административном регламенте в соответствии с на-
стоящим Порядком подлежит включению в Реестр муниципальных услуг (функций) 
Администрации. 

2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом фор-

мулировки наименования муниципальной услуги в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом, установившим перечень муниципальных услуг.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
 а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах;

г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" (далее – Федеральный закон N 210-ФЗ), а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги, в том числе:
– получение информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе на официальном сайте Администрации, а также с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области;

 – форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, на официальном сайте Администрации, а также с использованием 
ЕПГУ, ОПГУ и в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы Администрации, обращение в которую 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

– справочные телефоны Администрации, учреждений, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

– адреса официального сайта Администрации, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на 
ЕГПУ, ОГПУ, о чем указывается в тексте административного регламента. Должност-
ные лица Администрации обеспечивают в установленном порядке размещение и 
актуализацию справочной информации на официальном сайте Администрации, 
ЕПГУ, ОПГУ.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие под-
разделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Администрации, муниципального бюджетного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу. Также указываются требования пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, а именно установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, Владимирской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), подлежит обязательному размещению на сайте Администрации, ЕПГУ, 
ОПГУ. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться ука-
зание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Должностные лица Администрации обеспечивают размещение актуального пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте Администрации;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 
Непредставление заявителем указанных документов не является для отказа заяви-
телю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя.
Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальные услуги, не 

вправе:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, 
ОПГУ, на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на ЕПГУ, ОПГУ, на официальном сайте Администрации, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходи-
мо забронировать для приема;

– требовать представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг;

– требовать представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской об-
ласти, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Админи-
страции, иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ;

– требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

– требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;

– требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктами "а" – "г" пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;

– требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать на это в тексте административного регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразде-
ле указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного 
правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полном объеме);

– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий;

– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, по-
средством комплексного запроса;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе 
с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную 
подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг".

2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенностей выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству ад-
министративных процедур – логически обособленных последовательностей адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления му-
ниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпы-
вающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, должен содержать в том числе:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
ЕПГУ и ОПГУ, административных процедур (действий) в соответствии с положения-
ми статьи 10 Федерального закона N 210-ФЗ;

б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах (обязательным является указа-
ние требования части 4 статьи 8 Федерального закона N 210-ФЗ).

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, также может содержаться описание административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников.

В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок выполнения мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг следующих административных процедур (действий):

– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

– прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

– иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки.

2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав ад-

министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры.
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Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она 
указывается в тексте административного регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, ко-

торый может совпадать с основанием для начала выполнения следующей админи-
стративной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного ото-
бражения административной процедуры.

2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, срок проведения ко-
торых не должны превышать 20 календарных дней, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий должностных лиц Администрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, многофункционального центра, указываются:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);

б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-

ции, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
к) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному разме-

щению на ЕПГУ, о чем указывается в тексте административных регламентов. 
Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, 
обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в 
соответствующем разделе федерального реестра.

В случае если федеральными конституционными законами и иными федеральны-
ми законами установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также их должностных лиц либо муниципальных служащих, т.е. для отно-
шений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статей 11.1 
и 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ не применяются, раздел должен содержать 
следующие подразделы:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на подачу жалобы;
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-

ции и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием ЕПГУ, ОПГУ и официального сайта Администра-
ции;

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу. 

Приложение №2
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 06.09.2021 №51

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок проведения независимой экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Порядок регламентирует проведение независимой экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нор-
мативных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о 
признании административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
утратившими силу (далее – проекты административных регламентов).

3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
(далее – независимая экспертиза) является оценка возможного положительного 
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента для граждан и организаций.

4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридически-
ми лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также 
организациями, находящимися в ведении разработчика регламента и (или) адми-
нистрации Ивановского сельского поселения.

5. Для проведения независимой экспертизы разработчик административного 
регламента непосредственно после разработки проекта административного регла-
мента размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации с указанием места и времени принятия за-
ключений независимой экспертизы.

6. При размещении проекта административного регламента указывается срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы. Данный срок не может быть 
менее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения проекта административ-
ного регламента на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее срока 
составляется заключение, которое направляется разработчику проекта админи-
стративного регламента. 

Заключение направляется с сопроводительным письмом в адрес разработчика 
проекта административного регламента. Сопроводительное письмо должно содер-
жать все необходимые реквизиты физического или юридического лица. Заключе-
ние должно быть завизировано лицом, подписавшим сопроводительное письмо.

Заключение также может быть направлено разработчику проекта администра-
тивного регламента с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Контроль за поступлением заключений с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий возлагается на разработчика проекта администра-
тивного регламента.

Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть посту-
пившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой независимой экспертизы.

В решении, принятом по результатам рассмотрения заключения независимой 
экспертизы (далее – решение), указывается:

– перечень принимаемых поправок;
– перечень отклоняемых поправок с указанием оснований отклонения.
Решение оформляется в простой письменной форме на бланке Администрации, с 

указанием исполнителя – муниципального служащего, служащего муниципального 
унитарного предприятия, работника учреждения.

Решение подписывает глава администрации, а в его отсутствие – должностное 
лицо, исполняющее его обязанности.

8. После рассмотрения заключений независимой экспертизы, разработчик про-
екта административного регламента направляет уполномоченному должностному 
лицу для проведения экспертизы, а также оценки учета результатов независимых 
экспертиз:

– проект муниципального нормативного правового акта об утверждении админи-
стративного регламента с текстом административного регламента;

– заключение независимой экспертизы (при наличии);

– решение, принятое по результатам рассмотрения заключения независимой 
экспертизы (в случае поступления в администрацию такого заключения).

9. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта 
административного регламента в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы проекта адми-
нистративного регламента уполномоченным должностным лицом и последующего 
утверждения административного регламента.

Приложение №3
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 06.09.2021 №51

Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нор-
мативных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о 
признании утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг 
(далее – проекты административных регламентов), разработанных администраци-
ей Ивановского сельского поселения (далее – экспертиза).

2. Экспертиза проводится уполномоченным должностным лицом администрации 
Ивановского сельского поселения.

3. Предметом экспертизы проектов административных регламентов является 
оценка соответствия требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) или Федеральным 
законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), требованиям 
иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соот-
ветствующей муниципальной услуги или осуществления муниципального контро-
ля, а также требованиям, предъявляемым настоящими Правилами, в том числе 
оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного 
регламента, а также наличие и актуальность сведений о соответствующей муници-
пальной услуге в Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ивановского сельского поселения (далее — Перечень).

4. В отношении проекта регламента предоставления услуги, проектов норма-
тивных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о 
признании утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг 
проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона №210-ФЗ 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе про-
веряется:

а) соответствие структуры и содержания проекта регламента услуги, проекта нор-
мативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, в том числе 
стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к 
ним Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами;

б) полнота описания в проекте регламента услуги, проекте нормативного право-
вого акта о внесении изменений в регламент услуги порядка и условий предостав-
ления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
– упорядочение административных процедур (действий);
– устранение избыточных административных процедур (действий);
– сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока вы-

полнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предостав-
ления муниципальной услуги;

– предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
– получение документов и информации, которые необходимы для предоставле-

ния муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

– особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Разработчик проекта административного регламента готовит и представляет 
на экспертизу вместе с указанным проектом пояснительную записку, в которой 
приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществления муниципального контроля, сведения об 
учете рекомендаций независимой экспертизы.

7. В случае, если основанием для разработки проекта регламента услуги, проекта 
нормативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, призна-
нию регламентов утратившими силу является акт прокурорского реагирования, то 
проект регламента услуги, проект нормативного правового акта о внесении изме-
нений в регламент услуги, о признании регламента, утратившим силу направляется 
на экспертизу уполномоченному должностному лицу с приложением указанного 
акта.

8. В рамках проведения экспертизы уполномоченное должностное лицо направ-
ляет проект административного регламента на антикоррупционную и правовую 
экспертизу.

9. Заключение на проект административного регламента направляется уполно-
моченным должностным лицом в срок не более 10 рабочих дней со дня его полу-
чения.

10. Проект административного регламента возвращается без экспертизы упол-
номоченного должностного лица в случае, если нарушен порядок представления 
указанного проекта на экспертизу, предусмотренный настоящими Правилами, а 
также в случае отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в 
Перечне.

В случае возвращения проекта административного регламента без экспертизы 
нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административного 
регламента повторно представлен на экспертизу уполномоченному должностному 
лицу.

11. При наличии в заключение замечаний и предложений на проект администра-
тивного регламента, разработчики административного регламента обеспечивают 
учет таких замечаний и предложений.

12. Повторное направление доработанного проекта административного регла-
мента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 
административного регламента уполномоченному должностному лицу на заключе-
ние не требуется.

Администрация поселка Мелехово информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления пода-
ются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, 
поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по рабочим дням с 8-00 до 
16-30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема заявле-
ний 09.10.2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, пос.Мелехово, ул. Луговая, д.9, кадастровый 
№33:07:000601:410, площадь: 1500 кв.м

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), 
E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:000477:12 расположенного по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО ивановское (сельское 
поселение), пос. Болотский, дом 16. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Куликов Александр Александрович, зарегистрированный по адресу: 
601975, Владимирская область, Ковровский район, п.Красный Маяк, ул.Лу-
говая, д.9, квартира 2, телефон 8-903-833-58-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский рай-

он, п.Болотский, около дома 16, «11» октября 2021 года в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Влади-
мирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «09» сентября 2021 г. по «11» 
октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «09» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г., по адресу: Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский 
центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки расположен-
ные с северо-западной и юго-восточной стороны уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:000477:12 расположенного по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО ивановское (сельское 
поселение), пос. Болотский, дом 16 и со всеми земельными участками, 
распложёнными в кадастровом квартале 33:07:000477. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Ка-
мешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000464:11 рас-
положенные в Владимирской области, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение д.Аксениха, ул.Колхозная, дом 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Ларин Д.А. прож. в Владимирской 
области, Ковровский район д.Аксениха, дом 5,тел. 89107779069. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ковровский район, МО Ивановское сельское поселе-
ние д.Аксениха, ул.Колхозная, дом 5, 10.10.2021г. в 09 ч 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы: собственники или наследники земель-
ного участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000464 на 
территории д.Аксениха, собственники или наследники земельного участка 
KN 33:07:000464:5 в д.Аксениха ,ул.Колхозная, д.3, земельного участка KN 
33:07:000464:1 в д.Аксениха , ул.Колхозная, д.7. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-
вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, те-
лефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000445:172, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Луговая, дом 16, в кадастровом квартале 
33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Яблокова Альбина 
Евгеньевна (почтовый адрес: 603142, обл.Нижегородская, г.Нижний Новго-
род, ул.Юж. Шоссе, дом 2, кв.132, телефон 8-986-748-55-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Ивано-
во, ул.Луговая, дом 16 "11" октября 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000445:170 – Владимирская область, р-н Ковровский, 
с. Иваново; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый 
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пи-
онерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 
8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000804:87, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, п.Красный Маяк, ул.Заречная, дом 16, в кадастровом квартале 
33:07:000804. Заказчиком кадастровых работ является Шмелёва Галина 
Борисовна (почтовый адрес: 601975, обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Красный Маяк, ул.Заречная, дом 16, телефон 8-930-033-31-05).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Крас-
ный Маяк, ул.Заречная, дом 16 "11" октября 2021 г. в 14 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000804, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000804:88 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Крас-
ный Маяк, ул. Заречная, дом 18; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.


